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Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов  систематизированных знаний в области микробиологии,  

экологической культуры личности, осмысленного восприятия многообразия микроорганизмов и 

их значение для существования биосферы и в  хозяйственной деятельности человека. 

 

Задачи освоения дисциплин  

 изучение современной системы микро мира и её истории и развития: ознакомление с 

основными таксономическими категориями микробов, изучение систематики их,  

морфологии, физиологии, экологии; 

 овладение современными методами исследования микроорганизмов, применение их 

в теории и практике в природе, а также в условиях лаборатории; 

 решение задач воспитательного и развивающего характера, способствующих 

формированию научного мышления студентов, их всестороннему развитию; 

 овладеть основными понятиями и терминами микробиологии;  

 изучить деятельность микроорганизмов в процессах разложения органических 

веществ, круговороте веществ, жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 сформировать представление о роли изучения микробиологии в подготовке учителя 

биологии и экологии в средней общеобразовательной 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микробиология с основами вирусологии» относится к блоку «Дисциплины» 

Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: биология, химия, а также на знаниях, полученных в ходе освоения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Общая экология»,«Зоология»  

«Физиология» и дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

вариативной части профессионального цикла:«Биология клетки», «Теория эволюции», а также для 

последующегопрохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 - готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 Знает содержание предмета (основные 

биологические понятия и явления) в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Умеет организовать и проводить уроки и 

лабораторные работы по предмету  

 



5 
 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4. 1. Тематический план 

Таблица 2 

 

№ Тема 

 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего  

Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*

 

Модуль 1 

1.1.  Эволюция 

микроорганизмов 

12 6  6  

 Всего 12 6  6  

Модуль 2 

2.1.  Систематика, 28 8  20  
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физиология  бактерий 

 Всего 28 8  20  

Модуль 3 

3.1.  Систематика, 

физиология  вирусов 

14 4  10  

 Всего 14 4  10  

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов, баллов): 54 18  36 0,2 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Возникновение первичной клетки. Развитие представлений о происхождении жизни. Возможность 

образования органических веществ на первобытной земле. Возникновение пространственно 

обособленных микросистем. Эволюция протоклетки на пути возникновения первичной клетки.  

 

Модуль 2.  

Структуры бактериальной клетки. Морфология, и макромолекулярная организация клеток 

прокариот. Деление, размножение, культивирование микроорганизмов. Общие принципы 

классификации прокариот. Группы архебактерий. Группы прокариотных организмов. Химический 

состав прокариотической клетки Типы питания бактерий.  

 

Модуль 3.  

История открытия вирусов. Общие сведения организации вирусов. Классификация вирусов. 

Вирусы – облигатные паразиты. Бактериофаг. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Эволюция микроорганизмов Практико-ориентированное задание, тест, 

реферат 

2 Систематика, физиология  

бактерий 

Практико-ориентированное задание, тест, 

реферат 

3 Систематика, физиология  

вирусов 

Практико-ориентированное задание, тест, 

реферат 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 

1. История открытия вирусов, роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 

вирусологии. 

2. Морфология, анатомическое строение, форма, величина вирусов. 

3. Основные свойства вирусов. 

4. Химический состав, происхождение вирусов. 

5. Нуклеиновые кислоты как хранители и переносчики наследственных признаков вирусов, их 

значение. 
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6. Классификация семейств вирусов. 

7. Влияние на вирусов биологических факторов. 

8. Влияние на вирусов химических и физических факторов. 

9. Иммунитет, виды иммунитета, значение. 

10. Особенности иммунитета при вирусных заболеваниях. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Модуль 1.1. 

1. Начало жизни на Земле. Эволюция форм жизни.  

2. Предпосылки возникновения жизни  

3. Концепции зарождения жизни на Земле. 

4. Эволюция микроорганизмов. 

5. Возникновение первичной клетки.  

6. Развитие представлений о происхождении жизни.  

7. Возможность образования органических веществ на первобытной земле.  

8. Возникновение пространственно обособленных микросистем.  

9. Эволюция протоклетки на пути возникновения первичной клетки. 

10. История изучения эволюции микроорганизмов. 

 

Модуль 3.1. 

1. История открытия вирусов.  

2. Классификация вирусов.  

3. Вирусы – облигатные паразиты.  

4. Бактериофаг. 

5. Особенности строения вирусов. 

6. Капсид, строение капсида, пространственная структура.  

7. ДНК и РНК содержащие вирусы.  

8. Проникновение вируса в клетку, специфичность вирусов.  

9. Размножение вирусов. Происхождение вирусов.  

10. Значение вирусов.  

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Модуль 2.1. 

1. Микробиология – это: 

а) наука, изучающая морфологию и физиологию микроорганизмов и бактерий. 

б) наука, изучающая морфологию, рост и развитие микроорганизмов и бактерий 

в) наука, изучающая физиологию, наследственность и изменчивость микроорганизмов, бактерий, 

актиномицетов, грибов, их систематическое положение и распределение в природе. 

г) наука, изучающая морфологию, физиологию, биохимию, рост и развитие, изменчивость и 

наследственность микроорганизмов, бактерий, актиномицетов, грибов, их систематическое 

положение и распределение в природе. 

2. Кто из ученых впервые открыл мир микробов? 

а) Левенгук 

б)Эренберг 

в)Самойлович 

г) Линней 

3. Ученый, впервые открывший процесс брожения: 

а) Либих 

б) Пастер 

в)Мейсель 

г) Бертло 
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4. При квашении капусты и огурцов осуществляется брожение: 

а) спиртовое 

б)пропионовокислое 

в) маслянокислое 

г)молочнокислое 

5. Какая органелла отсутствует в бактериальной клетке, но присутствует в животной 

и растительной? 

а) истинное ядро 

б) митохондрии 

в) рибосомы 

г) аппарат Гольджи 

6. Основная функция эндоспоры бактерий: 

а) размножение 

б) распространение 

в) переживание неблагоприятных условий 

г) другое мнение 

7. В хлебопечении используется брожение: 

а) пропионовокислое 

б) молочнокислое 

в) маслянокислое 

г) спиртовое 

8. Хемосинтез осуществляют бактерии: 

а) молочнокислые 

б) нитрифицирующие 

в) денитрифицирующие 

г) маслянокислые 

9. Какие микроорганизмы вызывают спиртовое брожение? 

а) молочнокислые 

б) нитрифицирующие 

в) стрептококки 

г) дрожжи 

10. Данный продукт является результатом совместной работы двух организмов: 

молочно – кислых бактерий и дрожжей: 

а) кумыс 

б) ацидофилин 

в) простокваша 

г) йогурт 

11. Какие бактерии вызывают бомбаж баночных консервов? 

а)маслянокислые 

б) молочнокислые 

в) стафилококки 

г) факультативные анаэробы 

12. Какие возбудители не вызывают плесневение хлеба? 

а)мукоровые 

б) пенициллы 

в) аспергиллы 

г) аскомицеты 

13. Размеры бактерий по поперечному сечению составляют: 

а) 0,3 – 0,5 мкм 

б) 0,5 - 10 мкм 

в) 0,5 – 0,8 мкм 

г) 0,6 – 0,9 мкм 
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14. Формой бактерии не является: 

а) шаровидная 

б) овальная 

в) палочковидная 

г) извитая 

15. Гриб фитофтора поражает: 

а) клубни и ботву картофеля 

б) листья и ягоды винограда 

в) листья табака 

г) капустную рассаду 

16. Грибок рода пенициллум относится к классу: 

а) аскомицеты 

б) зигомицеты 

в) оомицеты 

г) базидиомицеты 

17. К классу грибов базидиомицеты относится: 

а) спорынья 

б)мукор 

в) фитофтора 

г) головневые 

18. К классу грибов зигомицеты относится: 

а)ольпидиумбрассика 

б) мукор 

в)пенициллум 

г) фитофтора 

19. Наиболее распространенный способ размножения дрожжей: 

а) вегетативно 

б) деление 

в) почкование 

г) спорами 

Модуль 3.1. 

1. Вирусы состоят из  

а) белков и нуклеиновой кислоты 

б) целлюлозы и белков 

в) ДНК и РНК 

г) ядра и цитоплазмы 

2. Размеры большинства вирусов  

а) около одного миллиметра или чуть меньше 

б) около одной сотой миллиметра или чуть меньше 

в) намного меньше одной тысячной миллиметра 

г) не превосходят размеры атомов и молекул 

3. Белковая оболочка, в которую заключен геном вируса, называется  

а) вирион 

б) капсула 

в) вироид 

г) капсид 

4. Вирусы – облигатные внутриклеточные паразиты. Это значит, что они не способны к 
размножению и синтезу своих белков в отсутствие  

а) ферментов 

б) клеточной стенки 

в) клетки-хозяина 

г) генов другого вируса 
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5. Вирусы, паразитирующие на бактериях, называются  

а) вирофаги 

б) бактериофаги 

в) Т-киллеры 

г) В-клетки 

6.  Первой защитной реакцией клеток человека и животных на заражение вирусом 

является синтез специальных противовирусных белков, подавляющих развитие вируса в 

этой клетке и делающих невосприимчивыми к нему соседние. Эти белки называются  

а) антигены 

б) антибиотики 

в) вакцины 

г) интерфероны 

7. Наиболее эффективная защита от вирусов у человека и животных –  

а) прием антибиотиков 

б) воспалительная реакция 

в) специфический иммунитет 

г) непроницаемость клеточной мембраны 

8. Некоторые инфекционные заболевания растений вызываются небольшими 

молекулами РНК, не имеющими ни белковой оболочки, ни структурных генов. Такие 

инфекционные агенты называются  

а) фаги 

б) прионы 

в) вироиды 

г) вирионы 

9. Ретровирусыназваны так потому, что  

а) используют РНК для хранения наследственной информации 

б) это самая древняя группа вирусов 

в) это самая примитивная по строению группа вирусов 

г) в их жизненном цикле обязательно присутствует обратная транскрипция РНК → ДНК 

10. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение о биологической роли вирусов. Вирусы  

а) являются одними из главных патогенов человека 

б) играют важную роль как редуценты 

в) переносят гены одних биологических видов к другим 

г) размножаются внутри клеток хозяина 

 

Практико-ориентированное задание 

1. Приготовление окрашенного препарата (постоянного препарата).   

2. Определение микрофлоры слизистой полости рта и зубного налета. 

3. Питательные среды, их приготовление, разлив, способы стерилизации. 

4. Получение элективной культуры сенной палочки. 

5. Определение числа бактерий в свежем и несвежем молоке. 

6. Определение микрофлоры различных сред (почва, воздух ) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, методы, задачи микробиологии. Структура науки.  

2. Исторический очерк развития микробиологии. 

3. Объекты микробиологии. Сравнительная характеристика структурной организации 

прокариотической и эукариотической клетки.  

4. Формы и размеры бактериальных клеток.  

5. Клеточная оболочка бактериальных клеток: химический состав, строение, функции. 

Бактериальные капсулы. 
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6. Мембранные структуры бактериальных клеток. Структура и функции мезосом.  

7. Цитоплазма: химический состав, свойства, основные органеллы и включение. 

8. Нуклеоид бактерий. Реализация наследственной информации. 

9. Спорообразование бактерий, типы спор. 

10. Размножение микроорганизмов. 

11. Рост и развитие микроорганизмов. 

12. Движение бактерий, строение жгутиков. 

13. Классификация микроорганизмов, принципы современной классификации. Основные 

группы микроорганизмов. 

14. Вирусы: строение, специфичность, проникновение в клетку, происхождение, значение. 

15. Генетика прокариот.  

16. Микроорганизмы и факторы окружающей среды: влияние физических факторов на 

микроорганизмы.  

17.  Микроорганизмы и факторы окружающей среды: влияние химических факторов на 

микроорганизмы.  

18. Микроорганизмы и факторы окружающей среды: влияние биологических факторов на 

микроорганизмы.  

19. Взаимоотношение микроорганизмов с растениями. Стимуляция роста растений.  

20. Взаимоотношение микроорганизмов с животными и человеком. Нормальная микрофлора, 

инфекция, иммунитет. 

21. Химический состав клеток и пищевые потребности прокариот. Механизмы поступления 

питательных веществ в клетку.  

22. Типы питания прокариот: общая характеристика. 

23. Автотрофные микроорганизмы: особенности строения, основные представители.  

24. Гетеротрофные  микроорганизмы: особенности строения, основные представители.  

25. Общая характеристика обмена веществ микроорганизмов. Основные этапы обмена 

веществ.  

26. Ферменты прокариотической клетки: химическая природа, свойства, механизм действия.  

27. Характеристика анаболизма прокариот.  

28. Характеристика катаболизма прокариот:  общая характеристика процессов биологического 

окисления.  

29. Аэробное дыхание микроорганизмов.  

30. Брожение: основные особенности, химизм.  

31. Молочнокислое брожение. Характеристика молочнокислых бактерий.  

32. Спиртовое и маслянокислое брожение, их особенности, значение. 

33. Аэробное и анаэробное окисление органических и неорганических веществ.  

34. Значение различных способов получения энергии в эволюции прокариот. 

35. Микрофлора воздуха. 

36. Микрофлора воды. 

37. Микрофлора почвы. Микробиологические процессы в почве. 

38. Антибиотики: продуценты, механизм и спектр действия.  

39. Процессы трансформации углеродсодержащих веществ.  

40. Процессы трансформации соединений азота: основные аммонификаторы, значение. 

41. Процессы трансформации соединений азота: нитрификация и денитрификация. 

42. Процессы трансформации соединений азота: азотофиксация. 

43. Процессы трансформации соединений фосфора.  

44. Процессы трансформации соединений серы. 

45. Процессы трансформации соединений железа. 

46. Питательные среды. Способы приготовления питательных сред. Стерилизация сред. 

47. Техника приготовления микропрепаратов.  

48. Значение микроорганизмов в жизни и хозяйственной деятельности человека.  

49. Значение микроорганизмов в природе. 
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50. Микробиологические процессы при сушке и консервировании. 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 
содержание 

предмета 

(основные 

биологические 

понятия и 

явления) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет 

организовать и 

проводить уроки 

и лабораторные 

работы по 

предмету  

 

Практико-

ориентированное 

задание,  

реферат 

 

Способен включить 

материал по 

микробиологии как в 

базовый, так и 

профильный курс 

школьной биологии в 

соответствии с ФГОС  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература: 

1. Микробиология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Госманов [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2017. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91076(дата обращения:  

09.04.2020) 

2. Эпизоотология с микробиологией. [Электронный ресурс] : учеб. / А.С. Алиев [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90154.(дата обращения:  09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Емцева, В.Т. Микробиология [Текст] : учебник для бакалавров / В. Т. Емцева ; Е.Н. Мишустин. -  

М.: Юрайт, 2012. - 445 с. (1 экз.) 

 

7.3. Интернет-ресурсы: _______________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-

50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Физическая химия» является дать представления об основных 

законах протекания химических процессов, современных физико-химических методах 

исследования, о возможности управления химическими процессами. 

Основные задачи курса физической химии: 

- умение анализировать и классифицировать химические системы и протекающие в них реакции;  

- представление о закономерностях химических превращений (энергетике химических реакций, 

направлении химических процессов, химической кинетике и катализе, химическом равновесии);  

- представление о теоретических основах физической химии дисперсных систем;  

- навыки экспериментальной работы в лаборатории;  

- умение работать с учебной, научной и справочной литературой по химии. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)».Для 

изучения курса требуются предварительные знания по высшей математике и физике. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению коллоидной химииидругих 

специальных дисциплинвариативной части ООП.Экспериментальныеметоды будут 

использоваться при выполнении научно-исследовательской работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- основные закономерности 

протекания химических 

процессов и характеристики 

равновесного состояния, методы 

описания химических 

равновесий в растворах 

электролитов; 

- начала термодинамики и 

основные уравнения 

химической термодинамики; 

методы термодинамического 

описания химических и фазовых 

равновесий в 

многокомпонентных системах; 

- термодинамику растворов 

электролитов и 

электрохимических систем; 

- уравнения формальной 

кинетики и кинетики сложных, 

цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций;  

- основные теории гомогенного, 

гетерогенного и 
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ферментативного катализа; 

  Умеет: 

- выполнять основные 

химические операции;  

- определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- прогнозировать влияние 

различных факторов на 

равновесие в химических 

реакциях; 

- определять направленность 

процесса в заданных начальных 

условиях; 

- устанавливать границы 

областей устойчивости фаз в 

однокомпонентных и бинарных 

системах; 

- определять составы 

сосуществующих фаз в 

бинарных гетерогенных 

системах; 

- составлять кинетические 

уравнения в дифференциальной 

и интегральной форме для 

простых реакций; 

- прогнозировать влияние 

температуры на скорость 

процесса; 

- обобщать и обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных отчетов; 

- определять физико-химические 

свойства растворов 

электролитов методами 

кондуктометрии и 

потенциометрии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 
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Лекции 26 26 

Практические занятия  22 22 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

24 24 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

V семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы химической 

термодинамики 

12 4 4 4  

2. Химическое равновесие. 

Фазовое равновесие. 

12 4 4 4  
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3 Растворы неэлектролитов 12 4 4 4  

4 Основы электрохимии 10 4 2 4  

5 Основы электрической 

термодинамки 

12 4 4 4  

6 Кинетика химических реакций 8 4 2 2  

7 Катализ 6 2 2 2  

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 26 22 24 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. 

 1.1. Основы химической термодинамики 

Предмет, задачи и разделы физической химии.  Методы термодинамики, кинетики и 

квантовой химии в описании химических явлений.  

Термодинамические системы и термодинамические параметры. Обобщенные координаты и 

обобщенные силы. Уравнение идеального и реального газа.  

Теплота и работа различного рода. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Энтальпия. Закон Гесса и его следствия. Термохимия. Зависимость теплового эффекта от 

температуры. Теплоемкость. Уравнение Кирхгоффа. Зависимость теплоемкости от температуры. 

Расчет тепловых эффектов реакций. 

Второй закон термодинамики. Энтропия как тепловая координата состояния. Изменения 

энтропии для обратимых процессов. Постулат Планка и абсолютная энтропия. Лемма Карно и 

теорема Карно-Клаузиуса. 

Фундаментальное уравнение Гиббса и вычисление термодинамических параметров 

системы. Характеристические функции. Энергия Гельмгольца и энергия Гиббса. Уравнение 

Максвелла. Расчеты ∆U и ∆H. Условия равновесия термодинамических систем. Работа и теплота 

химического процесса. Уравнение Гиббса-Гельмгольца.  

Химический потенциал идеального и реального газов. Метод летучести. Коэффициент 

активности.  

Основы линейной неравновесной термодинамики. Описание необратимых процессов в 

термодинамике. Неравновесные процессы в однородных системах. Стационарные состояния 

системы и теорема Пригожина. Неравновесные процессы в непрерывных системах.  

Термодинамическая вероятность и энтропия. Закон распределения молекул по энергиям 

(Закон Больцмана). 

 

Модуль 2. 

2.1Химическое равновесие. Фазовые равновесия 

Химическое равновесие. Закон действия масс. Константа равновесия. Различные виды 

констант равновесия и связь между ними. Химическое равновесие в идеальных и неидеальных 

системах. Работа химической реакции. Изотерма Вант-Гоффа. Изменение энергии Гиббса и 

энергии Гельмгольца и направление химической реакции. Химическое сродство. Уравнения 

изобары и изохоры химической реакции. Гетерогенные химические равновесия. 

Фазовые равновесия.  Условия равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. Графическое 

изображение фазовых равновесий. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Уравнение 

Клайперона-Клаузиуса и его применение к различным фазовым равновесиям. Диаграммы 

состояния воды, серы. Фазовые переходы первого, второго рода. 
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Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах. Термический анализ. Диаграмма 

состояния систем с простой эвтектикой. Правило рычага. Диаграммы состояния систем с 

образованием твердых растворов. Сложные диаграммы состояния.  

Адсорбционные равновесия. Явление адсорбции. Определение адсорбции по Гиббсу. 

Изотермы и изобары адсорбции. Уравнение Ленгмюра, его термодинамический вывод и условия 

применимости. Уравнение Генри. Константа адсорбционного равновесия.  

2.2 Растворы неэлектролитов 

Термодинамические функции многокомпонентных систем. Парциальные мольные 

величины. Уравнение Гиббса-Дюгема.  

Термодинамическая классификация растворов. Функция смешения для идеальных и 

неидеальных растворов.  

Коллигативные свойства. Выражение коллигативных свойств. Уравнения Рауля и Генри. 

Растворимость твердых веществ. Температуры кипения и замерзания растворов нелетучих 

веществ. Осмос. Активность и коэффициент активности компонентов растворов.  

Распределение вещества в двух несмешивающихся растворителях. Экстракция из 

растворов.  

Смеси летучих жидкостей. Правила Гиббса-Коновалова. Идеальные летучие смеси. 

Неидеальные летучие смеси. Перегонка летучих жидких смесей. Ректификация. Азеотропные 

смеси и их свойства. Ограниченно растворимые летучие смеси.  

2.3 Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов 

Термодинамические свойства растворов электролитов. Классическая теория 

электролитической диссоциации. Основные положения теории Аррениуса. Ионные равновесия. 

Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Ион-дипольное взаимодействие в растворах 

электролитов. Причины образования растворов электролитов. Энергия кристаллической решетки. 

Энергия сольватации. Ион-ионное взаимодействие в растворах электролитов. Средняя активность. 

Активность ионов. Электростатическая теория растворов сильных электролитов. Приближенная 

теория Дебая-Гюккеля. Современные представления о растворах электролитов. 

Неравновесные явления в растворах электролитов. Удельная и эквивалентная 

электропроводности. Числа переноса. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Зависимость 

подвижности ионов от концентрации. Уравнение Онзагера. Электрофоретический и 

релаксационный эффекты. Эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена. 

 

Модуль 3.  

3.1 Основы электрохимической термодинамики 

Электрохимический потенциал и равновесие на границе электрод - раствор. Возникновение 

скачка потенциала на границе электрод - раствор. ЭДС электрохимической цепи. Электродный 

потенциал. Выражение для электродного потенциала. Уравнение Нернста. Стандартные 

электродные потенциалы. Классификация электродов.  

Гальванические цепи. Цепи с переносом и без переноса. Диффузионный потенциал. 

Выражение для ЭДС. Термодинамика гальванического элемента.  

Двойной электрический слой на границе электрод - раствор. Причины образования 

двойного слоя. Специфическая адсорбция. Электрокапиллярные явления. Уравнение Липпмана. 

Емкость двойного электрического слоя. Модельные представления о строении двойного 

электрического слоя. 

3.2 Кинетика химических реакций  

Формальная кинетика. Основные понятия химической кинетики. Элементарные стадии 

реакции. Сложные химические реакции. Механизм химической реакции. Кинетика простых 

реакций. Кинетические кривые. Молекулярность, порядок реакций. Методы определения порядка 

реакции и вида кинетического уравнения.  

Зависимость скорости реакций от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации 

по Аррениусу.  
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Кинетика сложных реакций. Кинетические уравнения различных типов реакций. Сложные 

реакции в открытых системах. Стационарное и квазистационарное протекание реакций. Метод 

стационарных концентраций.  

Теория химической кинетики. Теория активных столкновений (ТАС). Модельные 

представления ТАС. Выражение для константы скорости. Бимолекулярный механизм 

мономолекулярных реакций.  

Теория активированного комплекса (ТАК). Модельные представления ТАК. Расчет 

предэкспоненциального множителя.  

Кинетика реакций в растворе. Цепные и фотохимические реакции. Отличительные 

особенности цепных реакций. Вероятностная теория цепных реакций. Горение и взрыв.  

Фотохимические реакции. Радиационно-химические реакции.  

Кинетика гетерогенных реакций. Диффузионная область протекания гетерогенных реакций.  

Кинетика электрохимических процессов. Уравнение для тока в теории замедленного 

разряда. Ток обмена и перенапряжение. Сопряженные реакции в электрохимической теории 

коррозии.  

3.3 Катализ 

Гомогенный катализ. Механизм гомогенных каталитических реакций. Кинетика 

гомогенных каталитических реакций. Кислотно-основной катализ. Классификация реакций 

кислотно-основного типа. Кинетика и механизм реакций специфического и общего кислотного 

катализа. Соотношение Бренстеда-Поляни. Специфический и общий основной катализ. 

Автокаталитические реакции. Ферментативный катализ. Металлокомплексный катализ.  

Гетерогенный катализ. Особенности гетерогенных каталитических реакций. Адсорбция на 

поверхности катализатора. Кинетика гетерогенных каталитических реакций. Теории 

гетерогенного катализа. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы химической 

термодинамики 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Химическое равновесие. 

Фазовое равновесие. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Растворы неэлектролитов Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Основы электрохимии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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5 Основы электрической 

термодинамки 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Кинетика химических реакций Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Катализ Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1.1.Тема «Основы химической термодинамики»  

Вопросы: 

1. Дайте определения  теплоты, работы, внутренней энергии, энтальпии, теплового эффекта 

реакции. 

2. Какие реакции называются экзо-  и эндотермическими?  

3. Как рассчитываются тепловые эффекты химических реакций в стандартных и в 

нестандартных условиях?  

4. Сформулируйте закон Гесса и следствия из него. 

5. Что называется стан- дартными теплотами образования и сгорания?  

6. Виды калориметров.  

7. Методы нахождения постоянной калориметрической установки.  

8. Методы измерения температуры.  

9. Устройство термометра Бекмана.  

10. Дифференциальная и интегральная теплота растворения, теплота нейтрализации и теплота 

гидратообразования.  

11. Объясните зависимость температуры от времени в ходе калориметрического измерения в 

случае экзотермического процесса в калориметре. 

Задачи: 

1. При сгорании нафталина в калориметрической бомбе при 298 К с образованием воды и 

углекислого газа ΔU= –5157,72⋅10
6
 Дж/кмоль. Вычислить тепловой эффект сгорания 

нафталина при постоянном давлении, если водяной пар, образующийся при сгорании 

нафталина: а) конденсируется, б) не конденсируется.  

2. Вычислите интегральную теплоту растворения при 298 К одного моля хлорида калия в воде 

с образованием насыщенного раствора, если теплота разбавления 10 мл насыщенного 

раствора в 100 мл воды –87,86 Дж. Теплоту растворения для полученного раствора взять из 

справочника.  

3. При нейтрализации 14,88 г 16,7 %-ной соляной кислоты избытком щёлочи температура 

калориметра повысилась на 1,86 °С. Суммарная теплоёмкость калориметрической системы 

2218 Дж/К. Теплота разведения кислоты ΔHразв = –314 Дж. Определить теплоту 

нейтрализации 1 г и 1 моля кислоты. 
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Модуль 2.1.Тема «Химическое равновесие. Фазовые равновесия»  

Вопросы: 

1. Термодинамическое и кинетическое условия химического равновесия.  

2. Дайте понятие химического равновесия.  

3. Изобара и изотерма обратимых реакций. 

4. Смещение равновесия по принципу Ле - Шателье. Если система находится в равновесии, то 

какие внешние воздействия вызовут его смещение?  

5. Сформулируйте правило фаз Гиббса, понятие фазы, компоненты и степени свободы.  

6. Фазовые диаграммы. Метод физико-химического анализа. 

 

Модуль 2.2.Тема «Растворы неэлектролитов»  

Вопросы: 

1. Почему давление насыщенного пара над раствором меньше, чем над растворителем?  

2. Сформулируйте закон Рауля, запишите его аналитическое выражение. К каким растворам 

он применим?  

3. Почему раствор замерзает при более низкой температуре, а кипит при более высокой, чем 

растворитель?  

4. Почему чистое вещество кристаллизуется и кипит при постоянной температуре, а 

кристаллизация и кипение смесей происходит в некотором интервале температур?  

5. Почему после начала кристаллизации переохлаждённого чистого растворителя происходит 

повышение температуры и последняя остаётся постоянной до окончания кристаллизации?  

Задачи  
1. Определить атмосферное давление, если раствор 51,3 г сахарозы в 120 г воды закипает при 

99,5. Давление пара чистой воды при данной температуре 99540 Па.  

2. В 10,6 г раствора салициловой кислоты в этаноле содержится 0,401 г салициловой кислоты. 

Повышение температуры кипения раствора равно 0,320 °С, теплота испарения спирта 906 

Дж/г. Определить молярную массу салициловой кислоты в растворе.  

3. Водный раствор, содержащий нелетучий растворённый неэлектролит, замерзает при –2,2 

°С. Определить температуру кипения раствора и давление пара раствора при 20 °С. 

Давление пара чистой воды при 20 °С равно 2337,8 Па 

 

Модуль 2.3.Тема «Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов»  

Вопросы: 

1. 1.Почему ионное произведение воды – величина постоянная при постоянной температуре?  

2. Почему величина рН раствора зависит от температуры?  

3. В чём сущность потенциометрического метода измерения рН? Какие электроды и почему 

можно использовать для измерения рН растворов?  

4. Почему на межфазной границе стекло|раствор возникает скачок электрического 

потенциала?  

5. Объясните буферное действие смесей на основе слабой кислоты и на основе слабого 

основания. 7. Объясните формы кривых титрования слабой кислоты щёлочью и слабого 

основания сильной кислотой. Почему рН точки эквивалентности смещён относительно рН 

= 7? Как изменение концентрации слабого электролита влияет на форму кривой 

титрования?  

6. Объясните зависимость буферной ёмкости от рН.  

Задачи: 

1. Определить рН 0,1 М раствора хлорной кислоты, если γ± = 0,803.  

2. ЭДС цепи, образованной стеклянным и насыщенным хлорсеребряным электродами, при 

298 К подчиняется уравнению Е = 161,03 – 59,16 рН, мВ. Определить электродный 

потенциал стеклянного электрода в фосфатном буферном растворе, если концентрация 

К2НРО4 равна 0,2 М, а концентрация КН2РО4 – 0,1 М.  
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3. Буферная смесь приготовлена из 200 мл 0,3 М раствора уксусной кислоты и 100 мл 0,5 М 

раствора ацетата натрия. Определить рН смеси. Рассчитать рН, если в смесь ввести (без 

изменения объема): а) 0,01 моля серной кислоты, б) 0,01 моля КОН. Исходя из 

произошедших изменений рН, вычислить буферную емкость исходной смеси 

Модуль 3.1. Тема «Основы электрохимической термодинамики» 

Вопросы: 

1. Каковы особенности электрохимического механизма реакций?  

2. Почему при прохождении электрического тока через раствор на межфазных границах 

металл|раствор идут полуреакции окисления-восстановления?  

3. Сформулируйте законы Фарадея.  

4. Что называется поляризацией электрода? Почему она возникает?  

5. Почему напряжение на клеммах ячейки, через которую проходит ток, отличается от 

равновесной ЭДС?  

6. Запишите процессы, происходящие на электродах при электролизе растворов Cu(NO3)2, 

NaI, NiF2.  

7. На каком электроде – платиновом или графитовом – вода восстанавливается легче? 

Почему?  

8. Зачем разделяют катодное и анодное пространство электролизера?  

9. Рассчитайте объем газов, выделяющихся в процессе электролиза при выполнении данной 

лабораторной работы 

10. Почему ЭДС, являясь мерой работы по обратимому переносу заряда по внешней цепи, 

выражает величину ΔG реакции, идущей в гальваническом элементе?  

11. Почему величина ЭДС зависит от температуры?  

12. В каком случае ЭДС увеличивается с ростом температуры?  

13. Почему термодинамические параметры реакции, проводимой по электрохимическому 

механизму, определённые методом ЭДС, применимы к реакции в любых условиях? 

Задачи:   

1. Температурный коэффициент ЭДС элемента, в котором идёт двух- электронная реакция, 

равен –3,7⋅10
–4

 В⋅К–1.
 Вычислить теплоту при обратимой работе элемента.  

2. Элемент, образованный иодсеребряным и иодсвинцовым электродами, при 298 К имеет 

ЭДС, равную 0,2169 В. Температурный коэффициент ЭДС равен 1,38⋅10
–4

 В⋅К–1
. 

Изобразить схему элемента, записать уравнение реакции в элементе и рассчитать Е, ΔG, 

ΔН, ΔS и W при 310 К. Зависит ли величина Е от концентрации иодида в элементе? 

Почему?  

3. Стандартная ЭДС элемента Pt, H2 | HCl(p-p) | Hg2Cl2(тв) | Hg при 20 °С равна 0,2692 В, и 

0,2660 В при 30 °С. Запишите уравнение реакции в элементе, вычислите для неё ΔG°, ΔН°, 

ΔS° , а также W° при обратимой работе элемента. 

4. 1При электролизе водного раствора КОН на платиновом аноде выделилось 200 мл газа. 

Определить объём газа, выделившегося на катоде. Какое количество электричества прошло 

через раствор, если температура равна 18 °С, а давление 745 мм рт.ст.?  

5. Металлическая деталь, площадь поверхности которой 0,015 м
2
 , должна быть путём 

электролиза покрыта слоем никеля толщиной 0,2 мм. Сколько времени должен длиться 

электролиз при токе 2 А и 90-процентном выходе по току 

6. При каком электродном потенциале должна идти реакция на медном катоде площадью 5 

см
2
 в одномолярной соляной кислоте, если ток в цепи 200 мА? Используйте необходимые 

справочные данные. 

Модуль 3.2. Тема «Кинетика химических реакций» 

 Вопросы: 

1. Дайте понятие истинной, средней скорости реакции. 

2. Дайте понятие кинетического уравнения, порядка реакции.  

3. Для каких реакций частные порядки по реагентам в кинетическом уравнении совпадают со 

стехиометрическими коэффициентами уравнения реакции?  
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4. Какой физический смысл константы скорости химической реакции? От чего она зависит?  

5. Дайте понятие «молекулярность» реакции. Для каких реакций порядок и молекулярность 

совпадают?  

6. В чем сущность интегрального и дифференциального метода определения порядка 

реакции?  

7. В чем физико-химический смысл энергии активации? Какие существуют методы 

определения энергии активации? 

Задачи:  

1. Скорость реакции аА + bВ = сС + dD возрастает в 4 раза при двукратном увеличении 

концентрации В и не зависит от концентрации А. Определите порядок реакции и запишите 

уравнение зависимости скорости данной реакции от концентрации реагирующих веществ. 

2. Исследование α-радиоактивного изотопа полония с массой 210 показало, что за 14 дней его 

активность уменьшилась на 6,85%. Определить константу скорости его распада, период 

полураспада и рассчитать, в течение какого промежутка времени изотоп разлагается на 

90%. Реакция первого порядка. (При рассмотрении радиоактивных процессов вместо 

концентраций в уравнения подставляют количества вещества). 

 

Модуль 3.3. Тема «Катализ» 

 Вопросы: 

1. Дайте понятие катализатора и ингибитора.  

2. Дайте понятие гомогенного и гетерогенного катализа.  

3. Каков механизм действия катализатора?  

4. Что такое селективность и активность катализатора? 

Задачи:  

1. Во сколько раз уменьшится скорость прямой реакции 2СО +О2↔ 2СО2, если при 

постоянной температуре уменьшить давление в 4 раза? 

2. Реакция при температуре 40
0 

С протекает за 180 секунд. Температурный коэффициент 

реакции равен 3. За сколько времени завершится эта реакция при температуре 60
0
С ? 

3. Концентрация оксида серы (ΙV) и кислорода составляет 4 моля и 2 моля соответственно; к 

моменту наступления равновесия в реакцию вступает 80 % от первоначального объема 

оксида серы (ΙV). Определить состав газовой смеси в момент наступления равновесия. 

4. Во сколько раз изменится скорость реакции 2А + В ↔ А2 В, если концентрацию вещества А 

увеличить в 3 раза, а концентрацию вещества В уменьшить в 3 раза? 

5. Температурный коэффициент скорости реакции равен 2. Во сколько раз возрастет скорость 

реакции при повышении температуры от 20
0 

С до 70
0 
? 

6. На сколько градусов нужно увеличить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 27 

раз (температурный коэффициент равен 3)? 

7. При наступлении равновесия реакции N2+ Н2↔ 2 NН3концентрации веществ имели 

следующие значения С(N 2) = 0,5 моль/л; С(Н2) =1 моль/л;  С (NН3) =2 моль/л. рассчитать 

исходные концентрации N 2 и Н2. 

8. В  закрытом сосуде находится смесь СО в количестве 2 моль/л и О2 в    количестве 3 моль/л. 

После нагревания сосуда концентрация угарного газа понизилась до 1 моль/л. Как 

изменится концентрация О2? 

9. Какими изменениями: температуры; давления  можно сместить равновесие системы Н2   + 

С12 ↔   2НС1 + 184,09 кДж? 

10. Напишите выражение для константы равновесия системы: С + Н2О (п) ↔ СО + Н2  

Как следует изменить: концентрацию, давление, чтобы сместить равновесие влево? 

11. Напишите выражение для константы равновесия системы:  СН4 + СО2 ↔ 2СО 

+ 2 Н2 – 251,458 кДж. Как следует изменить давление, чтобы сместить равновесие вправо 

 

 

 



 14 

 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Проанализируйте вопросы, представленные ниже. Какое место они занимают в школьной 

программе? Придумайте способ включить их в элективный курс по химии для 10-11 

классов. 

Модуль 1.1. 

Тема«Основы термодинамики» 
1. Что называется термодинамической системой? 

2. Что называется гомогенной системой? 

3. Что называется гетерогенной системой? 

4. Что называется фазой? 

5. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Как и в каких единицах он 

выражается? Чем различаются экзо- и эндотермические реакции? Для чего 

используются тепловые эффекты химических реакций? 

6. Как экспериментально определяют тепловые эффекты химических реакций? 

7. Зависит ли тепловой эффект химической реакции от способа ее проведения? Ответ 

поясните. 

8. Что называется энтальпией химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энтальпия химической реакции» и «тепловой эффект химической реакции». Какие 

данные необходимы для расчета энтальпии химической реакции? 

9. Что называется энтальпией образования химического вещества? Поясните соотношение 

понятий «энтальпия образования химического вещества» и «энтальпия химической 

реакции». Какие данные необходимы для расчета энтальпии образования химического 

вещества? 

10. Что называется термохимическим уравнением? 

11. Какие условия называются стандартными? 

12. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольности протекания 

процесса. 

13. Какие процессы могут приводить к увеличению и к уменьшению энтропии системы? 

14. Почему энтропия производится только в необратимых процессах? 

15. В чем состоит статистический смысл энтропии? 

16. Сформулируйте термодинамические критерии самопроизвольности протекания 

процесса и равновесности состояния для изолированных систем. Почему эти критерии 

справедливы только для изолированных систем? 

17. Можно ли энтальпии системы приписать абсолютное значение? Ответ поясните. 

18. Можно ли энтропии системы приписать абсолютное значение? Ответ поясните. На 

основании чего выбирается точка отсчета по энтропийной шкале? 

19. Что называется энергией Гиббса системы? Какие составляющие имеет энергия Гиббса? 

20. Процессы: самопроизвольные, несамопроизвольные, обратимые, необратимые 

(термодинамические определения).  

21. Формулировки второго начала термодинамики. Математическое выражение для 

обратимых и необратимых процессов. Статистическая природа второго начала 

термодинамики.  

22. Расчет изменения энтропии в разных процессах: а) при фазовых переходах (Т = const); 

б) при нагревании любого тела (вывод); в) с идеальным газом, при взаимной диффузии 

газов, в гальваническом элементе.  

23. Вывод уравнения Клапейрона – Клаузиуса для фазовых переходов.  

24. Применение уравнения Клапейрона – Клаузиуса для процесса испарения. 

Интегрирование уравнения, допущения при интегрировании.  
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25. Применение уравнения Клапейрона – Клаузиуса к процессам плавления и 

полиморфного превращения 

Модуль 3.2. 

Тема  «Теории химической кинетики»  

1. Теория активных (бинарных) соударений (столкновений) (ТАС). Основные положения 

ТАС, механизм активации молекул. Скорость реакции как число столкновений активных 

молекул в единицу времени.  

2. Основные этапы вывода уравнения, выражающего зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры.  

3. Константа скорости бимолекулярной реакции.  

4. Фактор соударений, его зависимость от характеристик реагирующих молекул и 

температуры. Физический смысл предэкспоненциального множителя и энергии активации 

в рамках теории активных соударений.  

5. Достоинства и недостатки теории активных соударений.  

6. Механизм мономолекулярных газовых реакций в рамках ТАС. Схема Линдемана.  

7. Теория переходного состояния (активированного комплекса) (ТПС или ТАК). Основные 

положения ТПС, кинетическая схема реакции.  

8. Активированный комплекс и его свойства. Поверхность потенциальной энергии. 

Координата реакции, профиль пути реакции, энергия активации.  

9. Скорость реакции – скорость распада активированного комплекса (скорость его 

прохождения через потенциальный барьер).  

10. Кинетическое уравнение, устанавливающее связь константы скорости реакции с 

константой равновесия образования и константой мономолекулярного распада 

активированного комплекса. Квазитермодинамическая форма уравнения ТПС.  

11. Энтальпия и энтропия активации. Трансмиссионный коэффициент. Связь энтальпии 

активации с эффективной (экспериментальной) энергией активации.  

12. Введение эффективной энергии активации в уравнение теории.  

13. Истолкование предэкспоненциального множителя и стерического фактора в рамках теории 

переходного состояния.  

14. Достоинства и недостатки теории. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Моль – это 

A) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества; ,  

B) 1/12 часть массы атома изотопа углерода 12С;  

C) единица, которой в химии измеряют количество вещества;  

D) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях;  

E)число молекул в 12 г любого вещества. 

2. Под нормальными условиями (н.у.) в химии подразумевают следующие значения 

давления и температуры: 

А)р=101,Затм;Т=298К;  

В) р=760 мм рт.ст.; Т=100 °С;  

С)р=1,013Па;Т=0°С;  

Б)р=1атм;Т=273°С;  

Е)р=101,ЗкПа;Т=273К. 

3. В эндотермических реакциях 

A) энтальпия реакционной смеси увеличивается; 

B) скорость химической реакции увеличивается при понижении температуры;  

C) тепловой эффект реакции положителен;  

D) для достижения равновесия требуется катализатор;  

E)равновесие устанавливается быстрее. . 
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4. Какой газ легче воздуха?  

А)сероводород;  

B) пропан;  

C) озон;  

D) этин;  

E)арсин.  

5. Химическое вещество - это  

A) химическое соединение, имеющее постоянный состав;  

B) любая совокупность атомов и молекул;  

C) любой вид материи, обладающих массой покоя;  

D) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом соотношении;  

E)любая совокупность ионов. 

6.  Укажите основные законы химии: 

A) периодический закон, закон кратных отношений;  

B) закон Авогадро, закон постоянства состава;  

C) закон Гесса, закон Дальтона;  

D) периодический закон, закон сохранения массы и энергии;  

E)закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака. 

7.  Из перечисленных явлений выберите то, которое нельзя отнести к химическим:  

A) растворение соли в воде;  

B) свертывание крови;  

C) разделение изотопов урана с помощью диффузии;  

D) взрыв динамита;  

E)горение угля. 

8. Укажите формулу для расчета энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала):  

A)∆Q=∆U + A;  

В) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆H=∆U + P∆V;  

D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

9.  Укажите формулу, выражающую I следствие из закона Гесса:  

A) ∆Q =∆U + А;  

B) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆Н =∆U + P∆V; D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

10.  Чему равна плотность по гелию газовой смеси, полученной смешением двух   объемов 

этилена и одного объема гелия?  

A) 8/3;  

B) 5;  

C) 15;  

D)8;  

Е) 10.  

11. Массовая и мольная доли кислорода в его смеси с неизвестным газом равны. Какое это 

вещество?  

A) озон;  

B) пары воды;  

C) воздух;  

D) азот;  

E) эквимолярная смесь сероводорода и этана. 

12. Сколько воды образуется при взаимодействии 3 л водорода и 2 л кислорода при 200 °С?  

А)2л;  

В)3л;  
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С) 4 л;  

Б)5л;  

Е) 6 л. 

13. Сколько азотной кислоты можно получить из 4 г азота?  

А) 63 г;  

В)9г;  

C) 18 г;  

D) 100 г;  

E) азотную кислоту получают из оксидов азота, а не из азота. 

14. Какая масса бромоводорода образуется при реакции 4 г водорода и    160 г брома, если 

выход продукта равен 50 % от теоретического?  

A) 81 г;  

B) 162 г;  

C) 164 г;  

D) 82 г;  

E) 181 г. 

15. Образец массой 0,554 г при температуре 20 °С и давлении 10,7 кПа занимает объем 0,51 л. 

Вычислите молярную массу газа и укажите, какой это был газ.  

A) 26 г/моль (ацетилен);  

B) 28 г/моль (СО или этилен);  

C) 44 г/моль (С02 или пропан);  

D) 48 г/моль (озон);  

E) 34 г/моль (сероводород). 

16. Теплоты сгорания графита и алмаза при стандартных условиях составляют 393,5 

кДж/моль и 395,4 кДж/моль соответственно. Чему равна энтальпия перехода графита в 

алмаз?  

A) -1,9 кДж/моль;  

B) 1,9кДж/моль;  

C) нулю;  

D) 788,9 кДж/моль;  

17. Скорость химической реакции - это ...  

A) время, за которое полностью расходуется одно из исходных веществ;  

B) время, за которое заканчивается реакция; ,  

C) изменение количества вещества реагентов (или продуктов) в единицу времени в единице 

объема;  

D) количество вещества продуктов реакции к моменту окончания реакции;  

E) скорость, с которой добавляют химические реактивы. 

18. Важнейшим следствием термохимического закона Гесса является утверждение, что 

тепловой эффект химической реакции равен...  

A) сумме теплот образования исходных продуктов;  

B) сумме теплот образования продуктов реакции; 

C) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ с учетом стехиометрических коэффициентов термохимического уравнения реакции;  

D) сумме теплот образования исходных веществ за вычетом суммы теплот образования продуктов 

реакции;  

E) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ. 

19. Какая из написанных ниже реакций отвечает теплоте образования оксида азота (II) в 

стандартных условиях?  

A)  l/2N2 + О = NO;  

B)  N+ l/2 О2 = NO;  

C)l/2N2+l/2 О2 = NO;  
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D) 2NH3 + 5/2 О2 = 2NO + 3H2О;  

E) N2 + О2 = 2NO. 

20. Экспериментальные теплоты сгорания веществ определяют в специальном приборе, 

называемом  

A) спектрофотометром;  

B) калориметром;  

C) аппаратом Киппа;  

D) колориметром;  

E) дериватографом. 

21. Не производя вычислений, установить знак ∆S
0
для следующего процесса:  

H2 (г)+1/2 O2=H2O  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

B) ∆S
0
 ≥ 0  

C) ∆S
0
 =0  

D) ∆S
0
> 0  

E) ∆S
0
<0 

22. Не производя вычислений, установить знак ∆S
0
 для следующего процесса:  

2NH3(г)=N2+3H2  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

C∆S
0
 ≥ 0  

D∆S
0
 =0  

E) ∆S
0
> 0  

F∆S
0
<0 

23. Укажите выражение для расчёта энтальпии в условиях равновесия:  

A) ∆G = ∆H-Т∆S;  

B) ∆H=T∆S;  

C) ∆F=∆U-T∆S;  

D) ∆H=∆U + PV;  

E) ∆H=∆Qp. 

24.  Чем характеризуется газообразное состояние?  

А) характерные свойства объёма по форме и величине;   

B) V ≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

25. Чем характеризуется жидкое состояние?  
A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V ≠const ни по форме, ни по величине; ,  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

26.  Чем характеризуется твёрдое состояние?  

A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная 

27. Что является признаком равновесия системы?   

A) ∆G=0;  

B) ∆H<0;  

C) ∆G>0;  

D)p, T=const;  
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Е) ∆G<0. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 «Кинетика химических реакций» 

 

Теоретические вопросы: 

1. Что называется химической кинетикой? Приведите определение средней и истинной 

скорости химической реакции. 

2. Как изменяются скорость химической реакции и концентрации реагирующих веществ во 

времени? Приведите графические зависимости. 

3. Изложите закон действующих масс и приведите его математическое выражение. Что такое 

константа скорости? 

4. Что такое молекулярность химической реакции? Изложите кинетическую классификацию 

химических реакций на основе их молекулярности. Приведите примеры. 

5. Что такое порядок химической реакции? Как он определяется? В каких случаях 

кинетический порядок реакции равен молекулярности? Приведите примеры. 

6. Можно ли по написанному уравнению химической реакции предсказать ее кинетический 

порядок? Что называется реакциями псевдопорядка (псевдомолекулярности)? 

7. В каких случаях кинетический порядок реакции выражается дробной величиной? Какие 

процессы относятся к реакциям нулевого порядка? Приведите пример. 

8. Выведите и проанализируйте кинетическое уравнение для реакции первого порядка. 

9. Приведите и проанализируйте кинетические уравнения реакций второго порядка при 

одинаковых и различных начальных концентрациях реагентов. 

10. Что такое период полупревращения и как он связан с константой скорости для реакций 

первого и второго порядка? В каком случае он зависит от концентрации? 

11. Какие методы применяются для определения порядка реакции? 

12. Как влияет температура на скорость химической реакции? Сформулируйте правило Вант–

Гоффа. Как вычислить температурный коэффициент? 

13. Приведите и проанализируйте уравнение Аррениуса. Объясните физический смысл 

величин, входящих в него. 

14. Что называется энергией активации реакции? Объясните ее физический смысл. На 

основании каких данных можно рассчитать энергию активации? 

15. Что такое температурный коэффициент скорости реакции? Как его рассчитать? 

Сформулируйте правило увеличения скорости реакции с увеличением температуры на 

10
о
С. 

16. Изложите основные положения теории активных соударений. 

17. Изложите основные положения теории переходного состояния. Что такое активированный 

комплекс? 

18. Что такое обратимые реакции? Приведите примеры. Как связаны между собой скорости 

прямой и обратной реакций? 

Задачи: 

1. Константа скорости реакции НСНО+Н2О2=НСООН+Н2О при температуре 50
о
С равна 0,7544 

мин
1

. Рассчитать: 

а) чему будет равна концентрация пероксида водорода через 50 минут  после начала 

реакции; 

б) время, в течение которого прореагирует половина взятого формальдегида. 

Начальные концентрации реагентов равны 0,5 моль/л. Порядок реакции равен 2. 

2. Рассчитайтескоростьреакции 

Na2S2O3+H2SO4 Na2SO4+SO2+H2O+S 

в растворе с начальной концентрацией тиосульфата натрия 0,05 моль/л и серной кислоты 0,04 моль/л в 

момент, когда концентрация тиосульфата натрия уменьшится в 2 раза.  
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Константа скорости 0,05с
–1

. (Реакция имеет первый порядок по тиосульфату натрия и нулевой 

порядок по серной кислоте). 

3. Рассчитайте период полупревращения реакции омыления метилацетата в растворе гидроксида 

натрия при 298 К, если ее константа скорости при этой температуре равна 11,5 мин
1

, а начальная 

концентрация каждого реагента равна 0,03 моль/л. Порядок реакции равен 2. 

4. Реакция первого порядка проходит на 30% за 35 мин. Какова скорость реакции при 

концентрации реагирующего вещества 0,01 моль/л? 

5. Реакция АВ является реакцией первого порядка. Через какое время концентрация вещества А 

составит 40% от начальной, если время полупревращения реакции равно 40 мин? 

6. Константа скорости гидролиза новокаина в водном растворе при 313 К равна 0,66 сут
–1

, энергия 

активации реакции равна 55,2 кДж/моль. Сколько процентов новокаина разложится за 10 дней 

хранения при 293 К? 

7. При аварии на АЭС возможен выброс в атмосферу изотопа
131

I. Период его полураспада 8 суток. 

За какое время этот изотоп распадется на 99%? 

8. Определите порядок реакции превращения цианата аммония в мочевину по следующим 

данным:  

Время, час 0,2 0,1 0,05 

С, моль/м
3
 9,45 19,15 37,07 

 

9.Константа скорости реакции СО+Н2О=СО2+Н2 при температуре 40
о
С равна 8,1510

–3 
мин

–1
. 

Начальные концентрации СО и Н2О  по 2 моль/л. Рассчитайте:  

а) в течение какого времени концентрации реагентов снизятся до 1 моль/л? 

б) чему будут равны концентрации реагентов через 30 минут после начала реакции? 

Порядок реакции считать равным молекулярности. 

10. Реакция первого порядка протекает при 25
0
С на 30% за 30 минут, а при 40

0
С за 5 минут. 

Рассчитайте энергию активации этой реакции. 

11. Раствор сахарозы с концентрацией 0,3 моль/л в кислой среде в течение 30 мин инвертируется 

на 33%. Через какое время инвертируется 80% и 90% сахарозы? 

12. Разложение N2О5 является реакцией первого порядка, константа скорости которой равна 0,002 

мин
–1

 при 300
о
С. Определите, сколько процентов N2O5разложится за 2 часа. 

13. В некоторой мономолекулярной реакции половина вещества разлагается за 17 минут. Сколько 

времени необходимо для разложения 90% его первоначального количества? 

14. Во сколько раз потребуется больше времени, чтобы в мономолекулярной реакции 

прореагировало 99,9% исходного вещества, по сравнению с тем временем, которое необходимо на 

первую половину реакции? 

15. Превращение лекарственного вещества (реакция первого порядка) при 60
0
С за 10 минут 

прошло на 75,2%. Вычислите константу скорости реакции. 

16. Во сколько раз увеличится скорость разложения лекарственного вещества при повышении 

температуры от 25 до 100
о
С, если энергия активации равна 12561 Дж/моль? 

17-19.  В табл. 1 приведены значения констант скорости реакций k1 и k2 при температурах Т1 и Т2. 

Вычислите константу скорости заданной реакции при температуре Т3 и определите, сколько 

вещества прореагирует ко времени t, если начальные концентрации реагирующих веществ 

одинаковы и равны С0. Порядок реакции считать равным молекулярности. 

Таблица 1. 

 

№ 

зада

-чи 

 

Реакция 

 

Т1, 
о
С 

 

k1 

 

Т2, 
о
С 

 

k2 

 

Т3, 
о
С 

 

t, 

мин 

 

С0, 

моль/л 

17 2НI  H 2 + I 2  356 8,09 

10
–5

 

389 5,881

0
–4

 

374 68 2,5 

18 2NO=N2+O2 978 1073 1252 47059 900 40 1,5 

19 2NO2=2NO+O2 600 83,9 640 407 620 60 2,0 
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20-29. В  табл. 2   приведены значения констант скорости реакций при температурах Т1 и Т2. 

Вычислите энергию активации реакции и определите, сколько вещества прореагировало при Т1 к 

моменту времени t, если начальные концентрации реагирующих веществ одинаковы и равны С0. 

Порядок реакции соответствует ее молекулярности. 

Таблица 2 

 

№ 

за-

да-

чи 

 

Реакция 

 

Т1, 

К 

 

k1 

 

T2, 

K 

 

k2 

 

t, 

мин 

 

C0, 

моль/л 

20 Н2+Br2  2HBr 497,2 0,00036 574,5 0,0856 60 0,03 

21 H2+I22HI 679 0,00146 599 0,0568 28 2,83 

22 2NO  N2+O2 1251 1073 1525 47059 45 2,83 

23 PH3   1/2P2+3/2H2 918,2 0,0038 953,2 0.0183 80 0,87 

24 SO2Cl2   SO2+Cl2 552,2 6,0910
–5

 593,2 1,3210
–3

 35 2,5 

25 (CH3)3  CH3CH=CH2 833,3 0.00687 923,2 0,146 40 1,52 

26 COCl2   CO+Cl2 655 5,310
–3

 745 0,676 105 0,8 

27 CH3COOHC2H5+NaOH

CH3COONa+C2H5OH 

283 2,307 318 21,6 15 0,9 

28 CO+H2O  CO2+H2 288 0,0003 313 0,008 90 3,75 

29 С6Н5СН2Br+C2H5OH  

C6H5CH2OC2H5+HBr 

298 1,45 338 2,01 100 2,75 

 

Практические задания к лабораторным работам 

 

Занятие 1. Лабораторная работа № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ СОЛИ 

Цель работы:  определение интегральной теплоты растворения соли в воде. 

Приборы и реактивы: калориметрическая установка; аналитические весы; мерный цилиндр на 250 

мл; секундомер; исследуемые соли (по указанию преподавателя) – КI, KCl, KNO3, KNCS, K2SO4, 

 

Занятие 2. Лабораторная работа № 2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

Цель работы:  определение теплоты нейтрализации сильной кислоты сильным основанием. 

Приборы и реактивы:калориметрическая установка; аналитические весы; мерный цилиндр на 250 

мл; мерная пипетка на 5 мл; секундомер; хлорид калия; раствор щелочи (с = 0,1 моль/л); раствор 

сильной кислоты (с = 2 моль/л); дистиллированная вода. 

 

Занятие 3.Лабораторная работа №3ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОГИДРАТА 

Цель работы: определение теплоты образования CuSO45H2O из CuSO4 и H2O (BaCl22H2Oиз 

BaCl2 и H2O). 

Приборы и реактивы: калориметрическая установка; аналитические весы; сушильный 

шкаф;эксикатор; фарфоровая ступка; фарфоровая чашка; пробирка с резиновой 

пробкой;секундомер;CuSO4 5H2O  (BaCl22H2O);дистиллированная вода. 

 

Занятие 4. Лабораторная работа №4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ МЕЖДУ ДВУМЯ НЕСМЕШИВАЮЩИМИСЯ 

ЖИДКОСТЯМИ 

Цель работы: изучить распределение органической кислоты между двумя несмешивающимися 

жидкостями (водой и эфиром) при постоянной температуре. 
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Реактивы и оборудование: секундомер; конические колбы вместимостью 200 мл и 100 мл; бюретка 

вместимостью 25 мл; пипетки; корковые (или плотно притертыми стеклянные) пробки;  растворы: 

органические кислоты (пропионовая, уксусная, щавелевая или муравьиная); органический 

растворитель (диэтиловый эфир, толуол, хлороформ); 0,02 н. раствор соляной кислоты; 0,03 н  и 

0,5 н   раствор щелочи (NaOH; KOH); фенолфталеин; дистиллированная вода. 

 

Занятие 5.  Лабораторная работа №5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯЙОДА МЕЖДУ ОРГАНИЧЕСКИМ И НЕОРГАНИЧЕСКИМ 

РАСТВОРИТЕЛЕМ  

Цель работы: определить коэффициент распределения иода между водой и органическим 

растворителем. Усвоить основные понятия и определения, приобрести навыки экспериментальной 

работы и обработки опытных данных 

Реактивы и оборудование: секундомер; конические колбы вместимостью 200 мл и 250 мл; бюретка 

вместимостью 25 мл; пипетки; корковые (или плотно притертыми стеклянные) пробки;  растворы: 

йода в органическом растворителе с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л; 

органический растворитель (четыреххлористый углерод, толуол, ксилол, сероуглерод, эфиры); 

0,05  н и 0,001 н.    растворы тиосульфата натрия (Na2S2O3); раствор крахмала; дистиллированная 

вода. 

 

Занятие 6. Лабораторная работа № 6.ПОСТРОЕНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ КИПЕНИЯ 

СИСТЕМЫ АЦЕТОН-БЕНЗОЛ  

Цель работы: получить практические навыки работы с рефрактометром. Построить фазовую 

диаграмму кипения (Т−состав) смесей ацетон-бензол.  

Приборы и материалы: рефрактометр ИРФ 454Б2М, колбонагреватель, подъёмный столик, прибор 

для перегонки с обратным холодильником и термометром, стеклянная воронка, мерный цилиндр 

на 25 мл, приемная колба, стеклянная пипетка с резиновым наконечником, шесть конических колб 

на 100мл, пластиковые пробки, настольная лампа.  

Реактивы: ацетон, бензол. 

 

Занятие 7. Лабораторная работа №7.ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ТРЕХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

Цель работы: Методом титрования определить начало расслаивания смеси изопропанол-н-гептан-

вода при комнатной температуре. Построить изотерму растворимости на треугольнике Гиббса-

Розебома.  

Оборудование и материалы: три бюретки на штативах, 6 сухих пробирок с пробками в штативе, 

склянка для слива, бланк с треугольником Гиббса-Розебома.  

Реактивы: изопропанол, н-гептан, вода дистиллированная. 

 

Занятие 8. Лабораторная работа № 8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОНИЧЕСКОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЕКТРОЛИТА КРИОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

Цель работы: определить температуру замерзания водного раствора электролита, рассчитать 

изотонический коэффициент, осмоляльность и осмотическое давление раствора.  

Оборудование и материалы: криометр, лёд и кристаллический NaCl для приготовления 

охлаждающей смеси, исследуемое вещество − NH4Cl. 

 

Занятие 9. Лабораторная работа № 9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУФЕРНОЙ ЁМКОСТИ И 

ЗАВИСИМОСТИ рН ОТ СОСТАВА АЦЕТАТНОГОБУФЕРА 

Цель работы: выяснить влияние соотношения концентраций уксусной кислоты и ацетата натрия на 

значение рН буфера; получить зависимость буферной ёмкости от рН ацетатного буфера; 

определить влияние разбавления буфера на значение рН.  

Оборудование и материалы: рН-метр со стеклянным электродом, два стаканчика на 50 мл (один 

для промывания электрода), два мерных цилиндра на 20 мл,  
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Реактивы: 0.1 моль/л растворы СН3СООН; 0.1 моль/л HCl; 0.1 моль/л NaOH и СН3СООNa, 

дистиллированная вода.  

 

Занятие 10. Лабораторная работа № 10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ ДИССОЦИАЦИИ 

СЛАБОЙ КИСЛОТЫ 

Цель работы: Получить практические навыки экспериментальной работы с простейшими 

кондуктометрическими приборами. Определить константу диссоциации уксусной кислоты. 22 

Оборудование и материалы: кондуктометр “Эксперт-002” фингер, пластиковая пипетка на 10 мл, 

мерный цилиндр на 50 мл, химический стакан для смешивания на 100 мл, химический стакан для 

слива на 1000 мл, стеклянная палочка (мешалка), пластиковая бутылка с дистиллированной водой. 

Реактивы: дистиллированная вода;  0.1 моль/л CH3COOH; 0.1 моль/л KCl. 

 

Занятие 11. Лабораторная работа №11.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭДС И МАКСИМАЛЬНО-ПОЛЕЗНОЙ 

РАБОТЫ МЕДНО-ЦИНКОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

Цель работы: экспериментальное определение ЭДС медно-цинкового элемента. Расчет 

максимальной полезной работы этого элемента по найденной величине ЭДС. Изучение 

зависимости этих величин от концентрации ионов металла в растворе.  

Оборудование: высокоомный милливольтметр; медный и цинковый электроды;  

электрохимическая ячейка (гальванический элемент).  

Реактивы: растворы ZnSO4 и CuSO4 различных концентраций; насыщенный раствор КСl 

(промежуточный раствор); дистиллированная вода (для ополаскивания электродов и ячейки);  

фильтровальная бумага (для высушивания электродов) 

 

Занятие 12. Лабораторная работа №12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОДОВ 

Цель работы: познакомиться с составлением гальванических элементов для определения 

потенциала отдельного электрода. Определить потенциалы цинкового и медного электродов в 

растворах соответствующих солей различной концентрации.  

Оборудование:  высокоомный милливольтметр;  медный и цинковый электроды;  хлорсеребряный 

электрод;  стаканчики емкостью на 50 мл – 4 шт.; мостики стеклянные – 2шт.;  пипетка для 

заполнения солевых мостиков насыщенным раствором КСl.  

Реактивы:  растворы ZnSO4 и CuSO4 различных концентраций (концентрация раствора для 

измерения дается преподавателем); насыщенный раствор КСl (промежуточный раствор). 3. 

дистиллированная вода (для ополаскивания электродов и стаканчиков);  фильтровальная бумага 

для высушивания электродов. 

 

Занятие 13. Лабораторная работа №13. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ГИДРОКСИДА НАТРИЯ 
Цель работы: электролизом NaCl получить раствор гидроксида натрия и определить его 

концентрацию.  

Оборудование и материалы: блок питания БПС С - 2 В - 30 Р;  вольтметр;  бюретка на 25 мл; 

раствор 0,1 М HCl; электролизер с вертикальной диафрагмой;  раствор 1 М NaCl;  платиновый 

электрод;   графитовый электрод;  полиэтиленовый шприц;  раствор фенолфталеина. 

 

Занятие 14. Лабораторная работа №14. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН 

РАСТВОРОВ 

Цель работы: определение рН раствора с использованием хингид- ронного электрода. Сравнение 

полученного результата со значением рН, непосредственно измеренным на иономере с 

применением стеклянного электрода.  

Оборудование:  высокоомный милливольтметр;  иономер электроды: хингидронный, 

хлорсеребряный, стеклянный;   солевые мостики;   стаканы  емкостью 50 мл – 3шт.  

Реактивы:  раствор с неизвестным рН;  насыщенный раствор КСl для заполнения солевых 

мостиков;  хингидрон. 
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Занятие 15. Лабораторная работа №15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ И 

ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА ЭТИЛАЦЕТАТА.   

Цель работы: 1. Измерить константы скорости гидролиза этилацетата при различных 

температурах. 2. Рассчитать энергию активации ре- акции омыления этилацетата. 3. Рассчитать 

температурный коэффициент этой реакции. Усвоить основные понятия и определения, приобрести 

навыки экспериментальной работы и обработки опытных данных. 

Оборудование и реактивы: термостаты с установленными температурами на 20, 30 и 40 град., три 

плоскодонные колбочки на 100 мл; шесть конических колбочек на 200 мл; кристаллизатор со 

льдом; пипетки на 2 мл; пипетка на 5 мл; бюретки на 50 мл; мерные цилиндры на 5 мл. 

Фенолфталеин; этилацетат; 1/20 н. раствор NaOH; 0,2 н. раствор НС1. 

 

Занятие 16. Лабораторная работа №16.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ И 

ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ЙОДОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 

ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА 

Цель работы: 1. Определить константу скорости реакции в присутствии молибдата аммония при 

двух различных температурах. 3. Рассчитать энергию активации реакции. 3. Рассчитать 

температурный коэффициент этой реакции. 4. Усвоить основные понятия и определения, 

приобрести навыки экспериментальной работы и обработки опытных данных. 

Реактивы и оборудование: секундомер; колбы вместимостью 200 мл и 50 мл; бюретка 

вместимостью 25 мл; водяной термостат объемом 1 л; термометр; растворы: NаI (КI) с массовой 

долей 0,4%; Н2SО4 с молярной концентрацией эквивалента 1 моль/л; Н2О2 и Nа2S2О3 с молярной 

концентрацией 0,025 моль/л; крахмала с массовой долей 0,5%, (NН4)2МоО4 с молярной 

концентрацией 1 моль/л – катализатор 

 

Занятие 17. Лабораторная работа №17.ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 
Цель работы: изучение кинетики разложения пероксида водорода на гетерогенном катализаторе и 

расчет константы скорости процесса.  

Оборудование и материалы: прибор для измерения объема газов; мерный цилиндр на 5 мл; 

стеклянная палочка;  стакан на 100 мл (для горячей воды);  фильтровальная бумага;  водяная баня;  

термометр.  

Реактивы: 3 %- й раствор пероксида водорода;  0,2 н. раствор йодистого калия. 

 

Занятие 18. Лабораторная работа №18.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

АКТИВАЦИИКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 
Цель работы: экспериментальное определение энергии активации каталитического разложения 

пероксида водорода.  

Оборудование: установка для газометрического определения скорости химической реакции; 

мерный цилиндр или стакан; секундомер;  пипетка на 1 мл.  

Реактивы: раствор дихромата калия;  раствор пероксида водорода (30%).  

 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1) Первый закон Термодинамики. Теплота, работа, внутренняя энергия, энтальпия.  

2) Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов химических реакций. Стандартные теплоты 

образования и горения.  

3) Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры. Формула Киргоффа. 

Вывод.  
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4) Равновесные и обратимые процессы. Второй закон термодинамики. Изолированная система. 

Понятие энтропии. Объединенный первый и второй закон термодинамики.  

5) Изменение энтропии при различных процессах.  

6) Вычисление абсолютной энтропии. Постоянная Планка.  

7) Термодинамические потенциалы. Изохорно-изотермический потенциал. Характеристика 

самопроизвольного процесса и равновесия. 

8) Изобарно-изотермический потенциал. Характеристика самопроизвольного процесса и 

равновесия.  

9) Изобарный потенциал идеального газа. Химический потенциал.  

10) Химическое равновесие. Константы химического равновесия.  Вывод уравнения. Расчет 

константы равновесия.  

11) Влияние температуры на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Зависимость 

константы химического равновесия от температуры.  

12) Влияние давления на химическое равновесие.  

13) Равновесие в реальных газовых системах. Летучесть. 

14) Фазовые равновесия. Уравнения Клаузиса-Клапейрона. Вывод. Диаграмма однокомпонентной 

системы.  

15) Фазовый переход жидкость - пар. Теплота испарения. Расчет теплоты испарения.  

16) Фазовый переход твердая фаза - жидкость, твердая фаза - пара.  

17) Диаграмма воды. Метастабильное состояние.  

18) Диаграмма СО2.  

19) Растворы. Давление насыщенного пара над жидким раствором. Идеальные растворы. Закон 

Рауля.  

20) Закон Рауля для реальных систем. Понятие коэффициента активности.  

21) Диаграмма жидкий раствор - насыщенный пар. Изотерма. 

22) Диаграмма жидкий раствор - насыщенный пар. Изобара. 

23) Расчет массы пара и жидкости на диаграмме перегонки. 

24) Азеотропные растворы. Максимум и минимум на диаграмме.  

25) Фракционная перегонка.  

26) Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. Влияние давления и температуры на 

растворимость газов.  

27) Ограниченно растворимые жидкости. Критическая температура растворения.  

28) Растворимость твердых тел в жидкости. Повышение температуры кипения и понижение 

температуры замерзания растворов.  

29) Порядок и молекулярность реакций. 

30) Уравнение необратимой реакции 1 порядка. Вывод уравнения. Расчет константы скорости. 

31) Уравнение необратимой реакции 2 порядка. Вывод уравнения. Расчет константы скорости.  

32) Параллельные реакции. Обратимые реакции.  

33) Последовательные реакции. 

34) Соотношение скоростей стадий реакции. График зависимости концентрации от времени.  

35) Зависимость скорости химической  реакции от температуры. Коэффициент Вант-Гоффа. 

36) Зависимость скорости химической  реакции. Уравнение Аррениуса. Вывод. 

37) Энергия активации реакции.  

38) Гомогенный катализ.     

39) Гетерогенный катализ.  

40) Степень и константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.    

41) Ионное произведение воды. Понятие водородного показателя.  

42) Удельная электропроводность. Зависимость от концентрации электролита.  

43) Молярная электропроводность. Зависимость от концентрации электролита.  

44) Подвижность ионов. Формула Кольрауша.  

45) Предельная подвижность. Формула О.Щагера для сильных электролитов.  

46) Кондуктометрическое титрование.  
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47) Электродный потенциал. Формула Нернста. Вывод. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- основные 

закономерности 

протекания 

химических 

процессов и 

характеристики 

равновесного 

состояния, методы 

описания 

химических 

равновесий в 

растворах 

электролитов; 

- начала 

термодинамики и 

основные уравнения 

химической 

термодинамики; 

методы 

термодинамического 

описания 

химических и 

фазовых равновесий 

в 

многокомпонентных 

системах; 

- термодинамику 

растворов 

электролитов и 

электрохимических 

систем; 

- уравнения 

формальной 

кинетики и 

кинетики сложных, 

цепных, 

гетерогенных и 

фотохимических 

реакций;  

- основные теории 

гомогенного, 

гетерогенного и 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

Пороговый уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов к   базовому 

курсу химии для средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет: 

осуществлять 

тематическое 

планирование базового 

курса химии для средней 

общеобразовательной 

школы 

Базовый уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов и методические 

особенности базового 

курса химии для средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет:  

осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии для 

средней 

общеобразовательной 

школы 

Повышенный уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов методические 

особенности  базового 

курса химии  и элективных 

курсов по разным 

аспектам использования 

достижений химической 
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ферментативного 

катализа; 

Умеет: 

- выполнять 

основные 

химические 

операции;  

- определять 

термодинамические 

характеристики 

химических реакций 

и равновесные 

концентрации 

веществ; 

- прогнозировать 

влияние различных 

факторов на 

равновесие в 

химических 

реакциях; 

- определять 

направленность 

процесса в заданных 

начальных 

условиях; 

- устанавливать 

границы областей 

устойчивости фаз в 

однокомпонентных 

и бинарных 

системах; 

- определять 

составы 

сосуществующих 

фаз в бинарных 

гетерогенных 

системах; 

- составлять 

кинетические 

уравнения в 

дифференциальной 

и интегральной 

форме для простых 

реакций; 

- прогнозировать 

влияние 

температуры на 

скорость процесса; 

- обобщать и 

обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

науки и практики для 

средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет:  

осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 

разным аспектам 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 

школы  
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лабораторных 

отчетов; 

- определять 

физико-химические 

свойства растворов 

электролитов 

методами 

кондуктометрии и 

потенциометрии. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Борщевский А.Я. Физическая химия. Том 1. Общая и химическая термодинамика: 

учебник [Электронный ресурс] / А.Я. Борщевский. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 606 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543133(дата обращения: 03.04.2020). 

2. Борщевский А.Я. Физическая химия. Том 2. Статистическая термодинамика: учебник 

[Электронный ресурс]/ А.Я. Борщевский. — М.: Инфра-М, 2017. — 383 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543170(дата обращения: 03.04.2020). 

3. Зарубин Д.П. Физическая химия : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Д.П. Зарубин. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 474 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=469097(дата 

обращения: 03.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Методы определения термодинамических характеристик веществ, химических реакций и 

растворов: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Н.М. Хохлачева, Е.Б. Ильина, Е.Е. 

Мареичева [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 194 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891023(дата обращения: 03.04.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543133
http://znanium.com/bookread2.php?book=543170
http://znanium.com/bookread2.php?book=469097
http://znanium.com/bookread2.php?book=891023
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водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Биохимия» являетсяполучение глубоких знаний процессов 

жизнедеятельности живого организма,биохимических   закономерностей   в   живой   природе. 

Изучение химической природы и количественного состава клеток живых организмов, общих 

закономерностей, присущих всему живому миру, химических процессов формирования и 

функциональной деятельности отдельных веществ и биологических систем в целом, 

биохимические основы взаимодействия организмов с окружающей средой.  

Основные задачи курса биохимии: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах веществ, входящих в состав живых 

тел; 

- развитие навыков практического анализа биохимических систем; 

- умения работать с литературой по биохимии, со справочниками и реферативными журналами; 

- формирование понимания значения биохимии для решения научных и экологических задач. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биохимия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для изучения курса 

биологической химии необходимо знание курсов общей и неорганической химии, органической 

химии, физики и математики. Биологическая химия служит основой для изучения дисциплин: 

Молекулярная биология, Биотехнология. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

-химический состав живого 

организма., закономерности 

обмена веществ водный,    

минеральный, белковый, 

углеводный, липидный) и энергии 

в живом организме. 

-научные понятия о витаминах, 

ферментах, гормонах и их 

биологической и 

физиологической роли в живом 

организме. 

  Умеет: 

- подготовить и провести 

химический эксперимент по 

изучению свойств и 

идентификации важнейших 

классов органических 

соединений; осуществлять 

подбор биохимических методов 

и проводить исследования 

азотосодержащих веществ, 

липидов, углеводов и их 
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метаболитов, минеральных 

веществ, ферментов;  

- проводить обработку 

результатов эксперимента, 

оценивать, интерпретировать, а 

также сравнивать с 

литературными данными;  

- использовать полученные 

знания при изучении других 

биологических и химических 

дисциплин. 

ПК-7 – обладает способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает: 

может самостоятельно извлекать 

новые знания из окружающего 

мира, творчески использовать 

знания об условиях и средствах 

развития у обучающихся 

творческих способностей, 

готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и 

самостоятельности. 

  Умеет: 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

5 6 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

7 3 4 

252 108 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 126 54 72 

Лекции  18 36 

Практические занятия     

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

 36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

126 54 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен  Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

V-VI семестры 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статическая биохимия 36 18  18  

2. Динамическая биохимия 36 18  18  

3 Функциональная биохимия 72 36  36  

4 Консультация перед экзаменом     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 126 54  72 126 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Статическая биохимия. 

Строение, свойства, биологическая роль углеводов и липидов. Биологическая роль углеводов. 

Классификация углеводов. Моносахариды. Изомерия моносахаридов. Основные реакции 

моносахаридов, продукты реакций. Олигосахариды. Полисахариды. Гомополисахариды. 

Гетерополисахариды. Биологическая роль липидов. Классификация липидов. Жирные кислоты. 

Триацилглицеролы. Фосфолипиды. Стероиды. Функции белков. Аминокислоты. Структурная 

организация белков. Первичная структура белка. Вторичная структура белка. Третичная структура 

белка. Четвертичная структура белка. Классификация белков. Биологическая роль нуклеотидов. 

Химический состав нуклеиновых кислот. Мононуклеотиды. Динуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты.  

 

Модуль 2. Динамическая биохимия. 

Классификация витаминов. Биологическая роль витаминов. Водорастворимые витамины. 

Жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества. Понятие о ферментах. Химическая 

природа ферментов. Строение ферментов. Активный и аллостерический центры ферментов. 

Механизм действия ферментов. Основные свойства ферментов. Регуляция активности ферментов. 

Биологическая роль, классификация, механизм действия Гормоны гипоталамуса. Тропные 

гормоны. Эффекторные гормоны. 

 

Модуль 3. Функциональная биохимия. 

Распад белков и обмен аминокислот.  Пути и механизмы синтеза белков. Матричная система 

биосинтеза белков. Строение и модели работы рибосом. Фолдинг полипептидов.  

Углеводы и их обмен. Структура,   функции  и  пути  обмена  в  организме.   Механизм  

первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение.  Липиды и их обмен. 

Классификация,    структура    и    функции.    Роль    липидов    в    построении  биологических 

мембран. Обмен триглицеридов, фосфолипидов, гликолипидов и стеридов.  Биологическое 

окисление. Классификация    процессов. Сопряжение    биологического    окисления    с 

фосфорилированием.    Локализация    окислительного фосфорилирования   в   клетке. Водный и 

минеральный обмен. Содержание, состояние и распределение воды в организме и клетке. Участие 

минеральных соединений в обмене веществ.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Статичная биохимия Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Динамическая биохимия Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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3 Функциональная биохимия Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Практические задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа № 1-4 Качественные реакции на белок 

Актуализация опорных знаний: 

1. Какой метод осаждения белков называется высаливанием? 

2. Какими солями достигается обратимое осаждение белков? 

3. Какие вещества еще способны осаждать белок? 

Задание № 1Провести осаждение белков   без денатурации. 

Задание №2. Провести осаждение белков с денатурацией. 

 

Лабораторное занятие №5-8 Тема: качественные реакции на белок. 

Актуализация опорных знаний: 

1..      На каких типах реакций основано качественное обнаружение  белков? 

2. Как и почему они называются? 

3. В какой среде биурет, оксамид и белки образуют комплексные  соли, окрашенные в 

фиолетовый цвет? 

4. Наличием какой связи обусловлена эта реакция? 

5. Что такое нингидрированая реакция и как она протекает? 

Задание №1Провести качественные реакции на белки. 

Работа №2 Нингидриновая реакция. 

Работа №3 Реакция с пикриновой кислотой. 

 

Лабораторная работа № 9-12 Тема: Свойства ферментов. 

Актуализация опорных знаний: 

1. Особенности двухкомпонентных ферментов. 

2. От каких факторов зависит активность ферментов? 

3. Какие вещества могут быть активаторами активности ферментов? 

Задание №1Исследовать     специфичность     ферментов     методом     воздействия 

Задание №2Исследовать активность амилазы слюны в присутствии соединений  

 

Лабораторная работа № 13-16  Тема: Свойства ферментов. 

Актуализация опорных знаний: 

1. При каких условиях ферменты осуществляют свою функцию? 

2. Как ферменты реагируют на изменения условий среды? 

3. Какими особенностями обладают ферменты, связанными с их белковой природой? 

Задание №1.Исследовать   влияние   изменения   температуры   внешней   среды   наактивность 

фермента амилазы слюны. 

Задание №2Исследовать     специфичность     ферментов     методом     воздействияферментов 

амилазы и сахарозы на различные субстраты - крахмал исахарозу. 

Задание №3Исследовать активность амилазы слюны в присутствии соединенийобладающих 

свойствами положительных и отрицательных эффектов. 
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Задание №4.Исследовать активность ферментов амилазы слюны при различныхзначениях рН 

среды. 

 

Лабораторное практическое занятие №17-24Тема: Качественные реакции на аминокислоты. 

Актуализация опорных знаний: 

1. Дайте определение аминокислот. 

2. Перечислите основные особенности строения, функций аминокислот. 

3. Перечислите аминокислоты относящиеся к незаменимым, заменимым и полузаменимым. 

Задание №1Провести ксантопротеиновую реакцию. 

Задание №2.Провести реакцию на тирозин. 

Задание №3.Провести реакцию на триптофан. 

Задание №4.Провести реакцию на аргинин. 

Задание №5.Провести реакцию на серосодержащие аминокислоты и качественную реакцию на 

глутатион. 

 

Лабораторная работа №25-28Тема: Витамины 

Актуализация опорных знаний: 

1. Перечислите витамины, относящиеся к группе водорастворимых, их свойства. 

2. Перечислите витамины, относящиеся к группе жирорастворимым, их свойства. 

3. Дайте определение понятиям: Авитаминоз, гиповитаминоз, гиповитаминоз. 

Задание  1.  Изучить качественные реакции на жирорастворимые витамины. 

Задание  2.  Изучить качественные реакции на водорастворимые витамины. 

 

Лабораторная работа №29-32Тема: Гормоны 

Актуализация опорных знаний: 

1. Номенклатура и классификация гормонов и их функции. 

2. Перечислите свойства и функции пептидных гормонов. 

3. Механизмы действия гормонов. 

Задание  1.  Изучить качественные реакции на инсулин, адреналин 

Задание  2. .  Изучить реакции обнаружения йода в тиреоидине. 

Задание  3.  Изучить реакции с фолликулином. 

Лабораторная работа №33-36Тема: Обмен веществ 

Актуализация опорных знаний: 

1. Пластический и энергетический обмен в организме 

2. Особенности энергетического обмена. 

3. Водный обмен в организме. 

4. Обмен минеральных веществ в организме. 

Задание  1.  Хроматографический метод определения аминокислот. Разделение смеси аминокислот 

с помощью радиальной хроматографии 

Задание 2. Обнаружение мочевой кислоты 

Задание 3. Обмен хромопротеидов 

Задание 4. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте. 

Задание 5. Качественная реакция на желчные кислоты. 

Задание 6. Количественное определение хлоридов 

 

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

1 Предмет, методы и задачи биохимии. Характеристика живой материи. 

2 Уровни организации живой материи. Химические компоненты организма. 

3 Аминокислоты. Общая характеристика свойств и классификация.  

4 Белки. Их особенности, свойства и биороль  в организме. 
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5 Характеристика кислотно-основных свойств белка. 

6 Буферные свойства белков. Роль буферной системы в организме. 

7 Реакции осаждения и гидролиза белков. Роль данных реакций в пищеварении. 

8 Цветные реакции на белки. Химизм. 

9 Классификация белков (с примерами). 

10  Принципы организации первичной структуры белковой молекулы. 

11  Характеристика вторичной структуры белковых молекул, принципы её организации и 

влияние на свойства белковой молекулы. 

12  Третичная структура белковой молекулы, принципы её организации и влияние на 

свойства белка. 

13  Четвертичная структура белковых молекул. Роль данной структуры в биологической 

активности белка. 

14  Коллагеновые белки, их характеристика, роль в организме.  

15  Нуклеиновые кислоты, строение, функции. 

16  Уровни организации нуклеиновых кислот. 

17  Виды РНК, их структурная организация и биороль в организме.  

18  ДНК, её структурная организация и биороль в организме.  

19 Строение моносахаридов, их свойства. 

20 Функции углеводов в клетке. 

21 Строение поли- и дисахаридов, их свойства. 

22 Каталитические реакции. Природа ферментов, их характеристика в сравнении с 

катализаторами. 

23 Ферментативный катализ. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций. 

24  Структура ферментов. Характеристика активных центров ферментов. 

25  Классификация ферментов. Коферменты. Биороль ферментов в организме. 

26  Механизм действия ферментов и образования фермент-субстратного комплекса. 

 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

 

1.  Характеристика лиаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры химических 

реакций, идущих с участием данных ферментов). 

2. Характеристика гидролаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 

химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

3. Характеристика трансфераз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 

химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

4. Характеристика изомераз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 

химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

5. Характеристика оксиредуктаз. Биороль данных ферментов в организме (примеры 

химических реакций, идущих с участием данных ферментов). 

6. Витамины, их роль в обмене веществ. Классификация. 

7. Витамин А. Особенности химического строения и биороль в организме. 

8. Витамин Д. Особенности химического строения и биороль в организме. 

9. Витамин Е. Особенности химического строения и биороль в организме. 

10. Витамины группы В. Особенности химического строения и биороль в организме. 

11. Витамин С. Особенности химического строения и биороль в организме. 

12. Витамин Н. Особенности химического строения и биороль в организме. 

13. Витамин К. Особенности химического строения и биороль в организме. 

14. Витамин Q. Особенности химического строения и биороль в организме 

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 
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Тема «Химический состав организмов» 

1. Химические элементы, содержащиеся в тканях живого организма в больших количествах: 

а) микроэлементы; 

б) макроэлементы; 

в) металлы; 

2. Основные органические соединения тканей организма животного: 

а) спирты, фенолы; 

б) альдегиды, кетоны; 

в) белки, жиры, углеводы; 

3. Тело животных состоит из: 

а) органических веществ; 

б) неорганических веществ; 

в) органических и неорганических веществ; 

4. Элементарной системой, структурной и функциональной единицей  

организма является: 

а) клетка; 

б) ткань; 

в) орган; 

5. Содержание химических элементов в организме зависит от многих факторов: 

а) вида и возраста животного, типа рациона; 

б) времени года, физиологического состояния; 

в) всех перечисленных ранее; 

6. К неорганическим соединениям относятся: 

а) вода и минеральные вещества; 

б) белки и углеводы; 

в) липиды и углеводы; 

 

Тема «Обмен веществ и энергии» 

1. Обмен веществ и энергии - это 

а) закономерный порядок превращения веществ и энергии в живых системах, направленный на 

их сохранение и воспроизведение; 

б) процесс транспортировки кислорода и углекислого газа; 

в) склонность растворов противостоять изменению величины рН в результате прибавления 

кислот или оснований; 

2. Усвоение, синтез веществ, поступающих извне 

а) диссимиляция; 

б) адсорбция; 

в) ассимиляция; 

3. Ведущее положение среди «биологических аккумуляторов» занимает 

а) рибонуклеиновая кислота (РНК); 

б) аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 

в) фосфорная кислота (Н3РО4); 

4. Энергия, освобождающаяся при окислении органических веществ,  

трансформируется в энергию химических связей, получивших название 

а) макроэргические связи; 

б) водородные связи; 

в) ионные связи; 

5. Распад, расщепление веществ 

а) асимиляция; 

б) диффузия; 

в) диссимиляция; 
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6. Многостадийный перенос протонов и электронов от окисляемого вещества к кислороду, 

называется 

а) биологическим окислением; 

б) гормональной регуляцией; 

в) биосинтезом; 

7. Основной функцией биологического окисления является 

а) переваривание и всасывание белков; 

б) обезвреживание аммиака; 

в) обеспечение организма энергией в доступной для использования форме (прежде всего в форме 

АТФ); 

8. В сложной цепи реакций биологического окисления участвуют ферменты 

а) оксидоредуктазы; 

б) гидролазы; 

в) изомеразы; 

Тема «Углеводы» 

1. Функции углеводов 

а) пищеварительная, передача наследственной информации; 

б) энергетическая, структурная, защитная; 

в) сократительная, размножение, двигательная; 

2. Углеводы подразделяются на 

а) предельные и непредельные; 

б) водорастворимые и жирорастворимые; 

в) моносахариды, олигосахариды и полисахариды; 

3. Формула крахмала 

а) (СбНюО5)п; 

б) С2Н5ОН; 

в) С6Н12О6; 

4. Производные многоатомных спиртов, содержащие карбонильную  

(альдегидную или кетонную) группу. 

а) белки; 

б) моносахариды; 

в) углеводороды; 

5. К моносахаридам относятся 

а) сахароза, мальтоза, лактоза; 

б) глюкоза, рибоза, фруктоза; 

в) крахмал, гликоген, целлюлоза 

6. Промежуточные продукты гидролиза крахмала 

а) гликоген; 

б) декстрины; 

в) минеральные кислоты; 

7. Способность печени синтезировать гликоген и расщеплять его с  

последующим выделением в кровь глюкозы 

а) гликогенная функция печени; 

б) денатурация; 

в) глюкозурия; 

8. Гликогенез - . 

а) процесс распада углеводов в тканях животных; 

б) образование гликогена из углеводов; 

в) распад глюкозы без потребления кислорода; 

9. На содержание глюкозы в крови оказывают влияние гормоны: 

а) андростерон, тестостерон; 

б) фолликулин, эстрадиол, прогестерон; 
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в) адреналин, инсулин, глюкагон; 

10. Повышение содержания глюкозы в крови 

а) гипергликемия; 

б) глюкозурия; 

в) гипогликемия; 

11. Продуктами, из которых образуются углеводы в процессе  

гликонеогенеза,являются: 

а) пировиноградная и молочная кислоты, глицерин, аминокислоты и др.; 

б) серная и азотная кислоты, вода, оксид углерода и др.; 

в) гликоген, мальтоза, уксусная кислота; 

12. Гликолиз - . 

а) нарушение гликогенной функции печени, приводящее к снижению  

содержания глюкозы в крови; 

б) сложный ферментативный процесс последовательных превращений глюкозы, протекающий в 

тканях человека и животных без потребления  

кислорода; 

     в) образование углеводов из неуглеводных материалов; 

13. Процесс анаэробного распада гликогена, называется 

а) гликогенолиз; 

б) спиртовое брожение; 

в) цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса); 

 

Тема «Липиды» 

1. Одна из важнейших функций липидов: 

а) участвуют в передаче наследственных признаков; 

б) отвечают за интенсивность пигментации; 

в) основной компонент биологических мембран; участвуют в передаче нервного импульса, 

создании межклеточных контактов; 

2. Структурным компонентом большинства липидов являются 

а) жирные кислоты; 

б) белки; 

в) нуклеиновые кислоты; 

3. Главные ферменты, расщепляющие жиры 

а) амилаза слюны; 

б) фосфотрансферазы; 

в) липазы панкреатического и кишечного сока; 

4. Процесс, увеличивающий площадь соприкосновения жиров с ферментами, что ускоряет их 

гидролитическое расщепление: 

а) дегидрирование; 

б) эмульгирование; 

в) денатурация; 

5. Для определения качества и чистоты жиров устанавливают их физические константы: 

а) цвет, вкус, растворимость; 

б) состав, структура, энергоемкость; 

в) число омыления, йодное число, кислотное число; 

6. Консистенция жиров зависит от входящих в их состав веществ: 

а) насыщенных и ненасыщенных жирных кислот; 

б) высших одноатомных или двухатомных спиртов; 

в) азотсодержащих соединений; 

7. Наиболее распространенные липиды - это. 

а) амины; 

б) воска; 
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в) нейтральные жиры; 

8. Продукты неполного окисления масляной кислоты, накапливающиеся в  

организме в результате нарушения жирового обмена - 

а) стероиды; 

б) кетоновые вещества; 

в) антитела; 

9. Нейтральные жиры - это. 

а) эфиры глицерина и жирных кислот; 

   б) сложные эфиры высших жирных кислот и высших одноатомных или двухатомных спиртов с 

числом углеродных атомов от 16 до 22; 

в) производные фосфатидной кислоты: в их состав входят глицерин, жирные кислоты, 

фосфорная кислота и обычно азотсодержащие соединения; 

10. Главный эндогенный источник жирных кислот, используемый в качестве «топлива» 

а) ланолин; 

б) холестерин; 

в) резервный жир; 

11. К кетоновым веществам относятся 

а) линолевая кислота, фосфорная кислота, холестерин; 

б) ацетоуксусная кислота, Р-оксимасляная кислота, ацетон; 

в) холевая кислота, глицерин; 

12. Конечным продуктом обмена холестерина являются 

а) стероидные гормоны; 

б) воска; в) желчные кислоты 

 

Типовые практико-ориентированные задания 

 

1. При отравлении солями ртути(II) человеку дают выпить яичный белок. Чем это можно 

объяснить? Какой белок будет более эффективен в этом случае – яичный альбумин (рI 4,8) или 

казеин молока (рI 4,6)? Напишите схему взаимодействия белка с солями ртути(II). 
2.  Рассчитайте, сколько пептидов может быть получено: 

а) из пяти разных аминокислот; 
б) из пяти аминокислот, две из которых одинаковые; 
в) из семи аминокислот, три из которых одинаковые. 

3. Гидролиз креатинина с участием креатининазы происходит по следующей схеме: 
 

Креатинин + Н2О  Саркозин + Мочевина (карбамид). 
 
Напишите уравнение этой реакции, изобразив вещества структурными формулами. К 

какому классу ферментов относится кретининаза? 

4. Превращение аммиака в цикле мочевины (цикле карбамида, орнитиновом цикле, цикле 

Кребса–Хензеляйта) можно изобразить суммарной схемой: 

 

СО2 + NH3 + Asp + 3ATФ + 2H2O  

 Мочевина + Фумаровая кислота + 2АДФ + 2Н3РО4 + АМФ + Н4Р2О7. 
Напишите уравнение этой реакции, изобразив вещества структурными формулами. 
 

5. При окислительном дезаминировании invivo в присутствии фермента оксидазы была 

получена пировиноградная (2-кетопропионовая) кислота. Какая аминокислота подверглась 

дезаминированию? Что получится при дезаминировании этой аминокислоты восстановительным 

путем, ее дезаминировании азотистой кислотой и гидролитическом расщеплении? Напишите 

уравнения соответствующих реакций. 
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6. Один из этапов гликолиза включает стадию фосфорилирования D-глюкозы с участием 

ферментов гексокиназы и глюкокиназы: 

D-Глюкоза + АТФ D-Глюкозо-6-фосфат + АДФ. 

Напишите уравнение реакции для этого процесса, изобразив вещества структурными 

формулами. 
7. Первая стадия цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса) включает взаимодействие 

ацетилкофермента А с щавелевоуксусной кислотой (оксалоацетатом) с образованием лимонной 
кислоты (цитрата): 

 

СН3СОSСо А  + Щавелевоуксусная кислота + Н2О  НSСоА  + Лимонная кислота. 
 
Напишите уравнение этой реакции (вещества изобразите структурными формулами). 

8. Напишите уравнения реакций: 

а) гидролиза пенициллина V в присутствие пенициллинамидазы; 

б) гидролиза пенициллина V в присутствие -лактамазы; 

в) декарбоксилирования пенициллина V в кислой среде с образованием пениллоиновой 

кислоты. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет    и    задачи    науки    биохимии.    История    развития    биохимии.    Роль 

отечественных учёных в развитии биохимии. 

2. Химический состав организмов. Понятие о макро-, микро-, ультра микроэлементах. 

Потребность различных организмов в химических элементах. 

3. Характеристика основных классов химических соединений, входящих в состав живой 

материи.  Содержание нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, минеральных и других 

соединений в организме. 

4. Роль   белков   в   построении   живой   материи   и   процессах   жизнедеятельности. 

Элементарный  состав  белка.  Формы белковых молекул, методы её изучения. Молекулярная 

масса белков. 

5. Структура белковой молекулы. Доказательство полипенпидной теории строения 

белка.Первичная структура и видовая специфичность белков (на примере инсулина и 

цитохрома). Эволюция первичной структуры белков. 

6. Вторичная структура белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. 

7. Третичная структура белков. Методы её выявления. Типы связи, обеспечивающих 

поддержание третичной структуры белковой молекулы. Динамичность её и самоорганизация. 

8. Четвертичная структура белков. Субъединицы и эпимолекулы. Типы связей между 

субъединицами в эпимолекуле. 

9. Номенклатура, классификация и  свойства белков.  Функции белков     в живом 

организме. 

10. Ферменты их роль в явлениях жизнедеятельности. Сходство и отличие в действии 

катализаторов (ферментов) и катализаторов иной природы. 

11. Строение ферментов. Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты.Коферменты. 

Типы связей между коферментами и апоферментами. Коферменты переносчики водородов и 

электронов (ФМН, ФАД, НАД, НАДФ), переносчики групп (АТФ, НДФ - сахара и др.). 

12. Механизм действия ферментов. Фермент - субстратные и фермент-продуктивные 

комплексы и их роль в биореакциях. Локализация ферментов в клетке. 

13. Свойства   ферментов.   Активаторы   и   ингибиторы   ферментов.   Конкурентное, 

неконкурентное     и     бесконкурентное     торможение     действия     ферментов.     Влияние 

ксенобиотиков на активность ферментов. 

14. Номенклатура, классификация ферментов, её принципы. Классы ферментов, их краткая   
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характеристика.   Практическое   использование   ферментов,   их   промышленное получение. 

15. Витамины. История открытия, роль витаминов в питании человека и животных. 

Классификация и номенклатура. 

16. Характеристика жирорастворимых витаминов. 

17. Характеристика водорастворимых витаминов. 

18. Понятие об обмене веществ и энергии в организме. Масштабы обмена веществ на земле. 

19. Энергетика   обмена   веществ.   Уровень   свободной   энергии   в   органическом 

соединении.   Макроэргические   соединения   и   макроэргические   связи.   Роль   АТФ   в 

энергетическом обмене. 

20. Нуклеиновые кислоты, их химический состав. История открытия и изучения. 

21. Характеристика  пуриновых     и   пиридиновых   оснований,   входящих   в   состав 

нуклеиновых кислот. 

22. ДНК. Количественное содержание ДНК в организме и локализация её в клетке. 

Молекулярная масса и форма молекул ДНК. 

23. Структурные элементы ДНК. Нуклеопидный состав ДНК. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. 

24. Рибонуклеиновые кислоты, их классификация и сравнительная характеристика. 

25. Пути распада нуклеиновых кислот до свободных нуклеопидов. 

26. Механизм  биосинтеза ДНК.   Ферменты  и  белковые  факторы,  участвующие  в 

репликации ДНК. 

27. Биосинтез РНК (транскрипция). Локализация процесса в клетке; строение, свойства и 

механизм действия РНК-полимеразы. 

28. Обмен белков и нуклеиновых кислот в клетке. Значение белкового обмена. 

29. Пути и механизмы природного синтеза белков. Матричная теорема и схема синтеза белков. 

30. Роль рибосом в биосинтезе белка. Строение и свойства рибосом, характеристика РНК и 

белков, входящих в состав субчастиц. Этапы трансляции. 

31. Механизм первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение. 

32. Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов и олигосахаридов. 

33. Обмен пировониградной кислоты. Гликолиз и гликогенолиз. 

34. Общая характеристика углеводов и их классификация. 

35. Общая характеристика класса липидов, их классификация. Локализация липидов вклетке и 

их биологическое значение. 

36. Канонические и неканонические функции липидов. 

37. Обмен триглицеридов. Гидролиз их при участии липазы и алиэстеразы. 

38. Стериды, их состав и строение, структура и образование. Обмен при участии 

ферментов. 

39. Фосфолипиды, их структура, биологическая роль. Механизм биосинтеза и пути распада в 

организме. 

40. Гликолипиды, их состав и строение, биологическая роль, обмен гликолипидов. 

41. Биологическое окисление, классификация процессов. 

42. Сопряжение   биологгического   окисления   с   фосфорилированием   в   процессах 

гликолиза и в митохондриальном аппарате. 

43. Локализация окислительного фосфорилирования в клетке. Механизм сопряжения 

окисления с фосфорилированием. 

44. Водный и минеральный обмен. 

45. Гормоны их классификация и роль в обмене веществ. 

46. Стероидные гормоны, строение, свойства и функциональная активность и механизм действия. 

47. Пенпидные гормоны, структура и функции, механизм действия. 

48. Прочие гормоны, их структура и механизм действия. 

49. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 

50. Уровни   регуляции   жизненных  процессов   в   природе.   Эколого-биохимические 

взаимодействия с участием различных групп организмов. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

-химический состав 

живого организма., 

закономерности 

обмена веществ 

водный,    

минеральный, 

белковый, 

углеводный, 

липидный) и 

энергии в живом 

организме. 

-научные понятия о 

витаминах, 

ферментах, 

гормонах и их 

биологической и 

физиологической 

роли в живом 

организме. 

Умеет: 

- подготовить и 

провести 

химический 

эксперимент по 

изучению свойств 

и идентификации 

важнейших 

классов 

органических 

соединений; 

осуществлять 

подбор 

биохимических 

методов и 

проводить 

исследования 

азотосодержащих 

веществ, липидов, 

углеводов и их 

метаболитов, 

минеральных 

веществ, 

ферментов;  

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии и 

элективных курсов по 

разным аспектам 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 

школы   
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- проводить 

обработку 

результатов 

эксперимента, 

оценивать, 

интерпретировать, 

а также сравнивать 

с литературными 

данными;  

- использовать 

полученные знания 

при изучении 

других 

биологических и 

химических 

дисциплин. 

2 ПК-7 – обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: 

может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего 

мира, творчески 

использовать 

знания об условиях 

и средствах 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Умеет: 

самостоятельно 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену 

Способен самостоятельно 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности.  
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7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 

средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., Дерябина В.И., Гиндуллина 

Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701660(дата обращения: 14.03.2020). 

2. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., Спивак М., 

Комарова В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615100(дата обращения: 14.03.2020). 

3. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. Романовский, 

В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502950(дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. - 5-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500434(дата обращения: 14.03.2020). 

2. Митякина Ю. А. Биохимия[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Митякина. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 113 с. - Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297(дата 

обращения: 14.03.2020). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297
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нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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1. Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Педагогическая физиология»;» «Психология: психология личности», « 

Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»,  будут использоваться в дальнейшем 

при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 96 48 48 

Лекции    

Практические занятия  96 48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4  4 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

20  20   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

24  24   

 Зачет     0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

22  22   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

22  22   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 96  96 - 0,4 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  
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среде Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в 

«пространстве» их профессиональной 

деятельности: норма развития личности как 

ориентир для постановки цели образования 

(воспитания); система отношений личности как 

содержание воспитания; психологические 

особенности личности как внутренние условия, 

опосредующие методы развития личности. 

Уровни интеграции педагогов и педагогов-

психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 
Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 
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сопровождения педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 

Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. 

Понятие о диагностическом минимуме и 

углубленном (дифференцированном) 

обследовании. Система диагностических 

минимумов. Задачи диагностики на разных 

возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным 

требованиям: экспертные опросы педагогов и 

родителей; структурированное наблюдение 

школьников в процессе обследования; анализ 

педагогической документации и материалов 

предыдущих обследований; психологическое 

обследование детей. Диагностический 

инструментарий: психолого-педагогическая карта 

школьника (Афанасьева Е.И., Битянова М.Р., 

Васильева Н.Л.); схема наблюдения поведения 

школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание 

социально-психологических и педагогических 

условий для целостного психологического 

развития школьников. Основные условия 

развития личности ребенка (И.В. Дубровина). 

Показания к развивающей работе с детьми. 

Коррекция как преобразующее воздействие и 

создание благоприятных условий в 

образовательном процессе для гармоничного 

развития детей. Показания к психологической 

коррекции. Отбор содержания коррекционно-

развивающей работы. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в возрастном 

аспекте. «Алгоритм» развивающей работы в 

школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 
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3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 
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технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  

этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 
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источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 
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отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 
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содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 



14 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 
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выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 
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стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 
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сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 
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соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 
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путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 
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больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1-2.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие 3-4.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

 Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  
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2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 7-8. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 

II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  9-10.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 
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Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

Практическое занятие 11-12.:  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

воображения. 

Вопросы темы 

1.Понятие воображения. Виды воображения. 

2. Функции воображения. 

3. Свойства воображения  

Задание. 

Посмотрите  фрагменты  лекции   https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g 

https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8 

4.Подготовьте тезисы по материалам лекции. 

Задание. 

1. Подобрать диагностические методики на воображение.  

2.  Провести самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень творческого 

воображения …. 

   

   

   

 

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию воображения для 

детей и подростков на занятиях по вашему профилю  

 

Практическое занятие 13-14.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g
https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8
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Вопросы темы 
 

 

1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие15-16. 

Тема: Психология одаренности и эволюция учения  в истории философии и 

психологии  

План: 

1. Эволюция учений об одаренности  

2. Возникновение учения об одаренности в философии  

3. Дискуссия о природе одаренности в психологии  в начале XX века  

4. Мировоззрение Хуана Уарте и И. Канта  на феноменологию одаренности  

5. Эстетические воззрения Ф. Шиллера  

6. Концепция «воспитываемости» одаренности  в трудах Дж. Локка и К. Гельвеция 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Практическое занятие  17-18. 

Тема: История изучения одаренности в зарубежной  психологии  

Вопросы темы: 
 

1.Психолого-педагогические и нравственно-правовые  аспекты проблемы 

«насильственности таланта»  в работах Френсиса Гальтона  

2.Развитие теории одаренности: экспериментальное  исследования природы одаренности в 

середине XIX в.  

3.Создание психодиагностического аппарата  для исследования одаренности в 

ассоциативной  психологии (начало XX века): Г. Россолимо, В.Вундт,  А. Бине, Т. Симон 

и др.  

4.Функционалистический подход к проблеме  одаренности (начало XX в.): Штерн, Л. 

Термен,  П. Торренс, Гилфорд, Ч. Спирмен, Л. Терстоун  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 19-20. 

 

 Тема: Проблема одаренности в исследованиях  отечественных ученых  

Вопросы темы 
 

1. Творчество В.И. Экземпляревского в рамках генезиса  технологий развития 

способностей у детей  

2.Интенсификация развития психологии способностей  усилиями отечественных 

психологов  



24 

3.Исследование творческой одаренности  в основополагающих трудах по психологии 

творчества  у А.М. Матюшкина, Д.Б. Богоявленской  и В.Д. Шадрикова  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 21-22. 

Тема: Проблема способностей в отечественной  и зарубежной психологии. 

Формирование  способностей и виды способностей  

Вопросы темы. 
1. Этимология понятия «способности». Классификация  способностей. Виды способностей  

2. Классификация уровней развития способностей  и критерии индивидуальных различий  

3. Методы развития способностей у детей и взрослых 

Формы контроля: заслушивание сообщений, , терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

 

Практическое занятие 23-25. 

Тема: Классификация видов одаренности  
Вопросы для обсуждения:  

1. Дифференциация видов одаренности. Общая и специальная.  

2. Типология детской одаренности, особенности каждого типа (интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, лидерская, психомоторная одаренность).  

Практическое занятие 26-27. 

 Тема: Психологическая природа одаренности 

Вопросы темы: 
1.Одаренность, ее разновидности и уровни 

2.Возникновение проблемы одаренных детей 

3.Одаренность у детей девиантного типа 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 28-30. 

Тема: Характеристика таланта и гениальности  

Вопросы темы:  
1. Талант и гениальность – сходство и различия  

2. Феноменология гениальности. Пороги гениальности  

3.Теории гениальности  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре 

 

Практическое занятие 31-32. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  

Вопросы темы:  
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1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 33-35. 

Тема: Особенности развития одаренных детей  

Вопросы темы:  
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 36-37. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  

Вопросы темы:  

1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 38 -39. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 

1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 

1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 39 – 40. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 41. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  

1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  
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2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 42-43. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 

3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 44-45. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   

 

Практическое занятие 46. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 47. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 

Вопросы темы: 

1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

Практическое занятие 48. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска». 

Вопросы темы: 

1. Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения подростков 

«группы риска». 

2.  Особенности работы с детьми группы риска. 

3.  Принципы организации работы с подростками с деликвентным поведением. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 



27 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 

1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни 

психологического здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с 

ориентацией на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, 

структуриро-ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия 

развития личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  
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21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками 

и педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 

конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 

сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и 

лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 

сферах: художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности 

ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной 

науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных 

детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

Умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=891792
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4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=550125
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, 

мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является изучение закономерностей 

протекания физико-химических процессов на межфазной поверхности и в дисперсных системах. 

Ознакомление с методами получения, а также основными свойствами дисперсных систем.  

Подготовка к овладению специальными дисциплинами. 

Основные задачи курса коллоидной химии: 

- формирование способности понимать физико-химическую суть процессов в дисперсных 

системах и использовать основные законы коллоидной химии в  профессиональной деятельности; 

- формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

поверхностных явлений на основе методов коллоидной химии; 

- формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных 

законов коллоидной химии и методов проведения физико-химических исследований, с 

последующей обработкой и анализом результатов исследований 

- формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических и 

экспериментальных физико-химических исследований. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 

изучения курса требуются предварительные знания по высшей математике и физике.  

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению прикладной химии и других 

специальных дисциплин вариативной части ООП. Экспериментальные методы будут 

использоваться при выполнении научно-исследовательской работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- об основополагающих 

представлениях и 

закономерностях коллоидной 

химии как науки о 

поверхностных явлениях и 

дисперсных системах; 

 - основные понятия и 

соотношения термодинамики 

поверхностных явлений, 

поверхностном натяжении и 

поверхностной энергии, 

адсорбции, адгезии, когезии, 

смачивании, растекании, 

капиллярной конденсации; 

- о механизмах процессов 

формирования поверхностного 
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слоя; 

- об электрокинетических 

явлениях на поверхности; 

- о структурно-механических 

свойствах и реологических 

методах исследования 

дисперсных систем;  

- об особенностях оптических 

свойств дисперсных систем, 

рассеянии, поглощении света, 

окраски золей; 

- об устойчивости и коагуляции 

в дисперсных системах; 

  Умеет: 

- проводить расчеты с 

использованием основных 

соотношений термодинамики 

поверхностных явлений и 

расчеты основных 

характеристик дисперсных 

систем; 

- рассчитывать энергетические 

параметры адсорбции; 

- прогнозировать влияние 

различных факторов на 

поверхностное натяжение и 

поверхностную энергию; 

- получать и очищать 

коллоидные растворы; 

- определять знак заряда 

коллоидных частиц; 

- прогнозировать влияние 

дисперсности на реакционную 

способность, константу 

равновесия и температуру 

фазового перехода; 

- обобщать и обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных отчетов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 
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Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VI семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Введение в курс коллоидной 

химии 

6 2 4   

2. Дисперсные системы 6 2 4   

3 Термодинамика поверхностных 

явлений 

6 2 4   

4 Адсорбция 6 2 4   

5 Электрические свойства 

дисперсных систем 

12 4 8   

6 Устойчивость и коагуляция 

лиофобных дисперсных систем. 

12 4 8   

7 Структурно – механические, 

оптические и молекулярно – 

кинетические свойства 

дисперсных систем. 

12 4 8   

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. 

1.1 Введение в курс коллоидной химии 
Предмет и методы коллоидной химии: термодинамика поверхностных явлений. 

Коллоидная химия – раздел физической химии, изучающий свойства вещества в дисперсном 

состоянии и поверхностные явления. Дисперсные системы вокруг и внутри нас. Коллоидное 

состояние вещества. Гетерогенность и дисперсность как основные признаки объектов коллоидной 

химии. Коллоидные системы – материальная основа существования человека. Термодинамика 

поверхностного слоя, энергия Гиббса и внутренняя энергия поверхности. Задачи коллоидной 

химии. 

 

Модуль 2. 

2.1 Дисперсные системы 
Понятие о дисперсных и коллоидных системах. Классификации дисперсных систем. 

Методы получения дисперсных систем: диспергационные и конденсационные, метод пептизации. 

Методы очистки дисперсных систем. Поверхностное натяжение. Влияние различных факторов на 

величину поверхностного натяжения. Межмолекулярные и межфазные взаимодействия. 

Смачивание. 

2.2 Термодинамика поверхностных явлений.  

Физический и термодинамический смысл поверхностного натяжения. Влияние различных 

факторов на величину поверхностного натяжения. Межмолекулярные и межфазные 

взаимодействия. Когезия. Адгезия. Смачивание. Закон Юнга. Особенности искривленной 

поверхности раздела фаз. Капиллярное давление, течение жидкости в капиллярах. Влияние 

кривизны поверхности на давление насыщенного пара. Капиллярная конденсация. 

Изотермическая перегонка. Влияние дисперсности (кривизны поверхности) на различные физико–

химические процессы. Методы определения поверхностного натяжения 

2.3 Адсорбция.  

Основные понятия и определения. Количественные способы выражения адсорбции. Теория 

мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра. Расчет констант в уравнении Лэнгмюра. Уравнение 

адсорбции Фрейндлиха. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни. Адсорбционный 

потенциал. Особенности характеристической кривой. Теория БЭТ. Применение уравнения теории 
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БЭТ к описанию изотерм адсорбции различного вида. Адсорбенты, их классификация. Методы 

определения удельной поверхности твердых адсорбентов.  

Адсорбция на пористых адсорбентах. Капиллярная конденсация на пористых сорбентах. 

Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса. Свойства ПАВ и ПИВ. Уравнение Шишковского.  

Строение адсорбционного слоя на границе раствор – газ. Расчет молекулярных констант 

исследуемого ПАВ. Поверхностная активность. Мицеллообразующие ПАВ. Особенности 

адсорбции из растворов. Молекулярная адсорбция. Ионная адсорбция. Ионообменная адсорбция.  

 

Модуль 3.  

3.1 Электрические свойства дисперсных систем.  

Электрокинетические явления: Современные представления о строении ДЭС. Строение 

коллоидных мицелл. Влияние индифферентных и неиндифферентных электролитов на величины 

электрического, электрокинетического и потенциала диффузного слоя. Явление перезарядки 

коллоидных частиц. Изоэлектрическое состояние. Измерение электрокинетического потенциала из 

явлений электрофореза и электроосмоса. Уравнения Гельмгольца – Смолуховского. 

3.2 Устойчивость и коагуляция лиофобных дисперсных систем. 
Виды устойчивости. Факторы агрегативной устойчивости. Кинетика коагуляции. Правила 

электролитной коагуляции. Теория устойчивости лиофобных дисперсных систем ДЛФО. 

Расклинивающее давление. Изменение энергии взаимодействия двух коллоидных частиц в 

зависимости от расстояния между их поверхностями. Потенциальные кривые и энергетический 

барьер. Современные представления о факторах стабилизации коллоидных систем. Защита 

коллоидных систем. Примеры коагуляции. 

3.3  Структурно – механические, оптические и молекулярно – кинетические свойства 

дисперсных систем.  

Структурообразование. Коагуляционные структуры. Конденсационно-кристаллизационные 

структуры. Рассеяние света. Абсорбция света. Окраска золей. Оптические методы исследования 

коллоидных систем. Причины молекулярно-кинетических свойств. Броуновское движение. 

Диффузия. Осмос в дисперсных системах и его особенности. Седиментационное равновесие.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в курс коллоидной 

химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Дисперсные системы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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3 Термодинамика 

поверхностных явлений 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Адсорбция Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Электрические свойства 

дисперсных систем 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Устойчивость и коагуляция 

лиофобных дисперсных 

систем. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Структурно – механические, 

оптические и молекулярно – 

кинетические свойства 

дисперсных систем. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Модуль 1.1. Тема «Введение в курс коллоидной химии»  

Вопросы: 

1. Какие поверхностные явления изучает коллоидная химия? Дайте определение понятиям: 

сорбция, абсорбция, адсорбция и десорбция.  

2. Почему адсорбция процесс самопроизвольный?  

3. Какие типы межмолекулярных связей Вы знаете?  

4. Какова природа адсорбции? В чем отличие физической адсорбции от хемосорбции? Какие 

факторы влияют на адсорбцию?  

5. Что происходит при увеличении температуры в случае химической и физической 

адсорбции?  

 

Модуль 2.1. Тема «Дисперсные системы»  

Вопросы: 

1. Методы получения коллоидных систем.  
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2. Физические и химические методы конденсации и диспергирования.  

3. Очистка коллоидных систем. Диализ, электродиализ и ультрафильтрация. 

4. Агрегативная устойчивость коллоидных систем.  

5. Строение коллоидной мицеллы.  

6. Коагуляция.  

7. Закономерности коагуляции лиофобных коллоидных систем электролитами. 

Коагулирующее действие ионов. Порог коагуляции.  

8. Правило Шульце-Гарди и лиотропные ряды.  

9. Коагуляция смесью электролитов. Кинетика быстрой и медленной коагуляции по 

Смолуховскому.  

10. Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита.  

11. Взаимная коагуляция золей.  

12. Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация. 

13. Эмульсии; общие свойства и классификация ("масло в воде" и "вода в масле"). 

Стабилизация эмульсий. 

 

Модуль 2.2. Тема «Термодинамика поверхностных явлений»  

Вопросы: 

1. Применение явлений смачивания. Флотация.  

2. На основе представлении о смачивании объясните моющее действие ПАВ.  

3. Выберите нужный вариант ответа. Поверхностное натяжение есть частная производная 

функции Гиббса при постоянстве следующих параметров:  

a. Энтропии S, объеме V, числе молей компонентов n;  

b. S, давлении p, n;  

c. температуре T, P, n;  

d. T, V, n?  

4. Выберите процессы, которые ведут к снижению поверхностной энергии:  

      а) разрыв молекулярных связей и переход молекул из объема на поверхность;  

      б) самопроизвольная адсорбция других веществ;  

      в) дробление тела (диспергирование);  

      г) повышение температуры;  

      д) агрегация;  

      е) ориентация поверхностных молекул.  

5. С точки зрения коллоидной химии объясните причину разрушения горных пород.  

6. Объясните, почему водяные пауки могут свободно перемещаться по поверхности воды.  

7. В каком случае пар конденсируется при более низких давлениях?  

      а) над плоской поверхностью;   

      б) в капиллярах при смачивании конденсатом стенок капилляра;  

      в) в капиллярах при несмачивании конденсатом стенок капилляра. В соответствии, с 

каким законом?  

8. Вывод коэффициента растекания Гаркинса (через изменение энергии Гиббса).  

9. Каким критерием определяется степень смачивания?  

10. Дайте понятие адгезии. 

11. Дайте понятие когезии. 

 

Модуль 2.3. Тема «Адсорбция»  

Вопросы: 

1. Что такое адсорбция? Какие причины обуславливают адсорбционную способность 

вещества? Приведите примеры адсорбционных процессов в промышленности и быту.  

2. Что такое адсорбент, адсорбат? В чем суть процесса адсорбции? Чем понятие «абсорбция» 

отличается от понятия «адсорбция»?  
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3. Гетерогенный катализ. Объясните роль адсорбции в процессах гетерогенного катализа. 

Каково влияние катализатора на энергию активации?  

4. Что такое адсорбция и десорбция? Как количественно выражают адсорбцию? Что такое 

адсорбционное равновесие и чем оно характеризуется? Как можно сместить адсорбционное 

равновесие?  

5. Чем отличается процесс физической адсорбции от химической адсорбции? Представьте 

график зависимости количества адсорбированного вещества Г от температуры при 

постоянном давлении для физической и химической адсорбции.  

6. Как можно сместить адсорбционное равновесие?  

7. В каких случаях величина поверхностной активности зависит: от природы полярной 

группы молекулы ПАВ; от природы и размеров неполярной (гидрофобной) части молекулы 

ПАВ?  

8. Как поверхностная активность вещества зависит от его молярной массы в пределах 

гомологического ряда? Дайте формулировку правила Дюкло - Траубе.  

9. Приведите строение адсорбционного слоя при адсорбции ПАВ на соответствующих 

адсорбентах из водных и неводных сред?  

10. Как рассчитать толщину адсорбционного слоя и «посадочную» площадку молекул ПАВ, 

зная зависимость поверхностного натяжения от состава раствора?  

11. Каков физический смысл коэффициента b в уравнении изотермы Ленгмюра:                             

Г = Г∞ bР/(1 + bР)? Представьте график изменения количества адсорбирован- ного 

вещества (Г) в зависимости от времени для температур Т1 и Т2, причем Т1< Т2? 

12. В чем сущность ионообменной адсорбции? Каково ее практическое значение?  

13. Какие вещества называются катионитами и анионитами? Приведите примеры 

ионообменных адсорбентов. Назовите их активные группы.  

14. В чем сущность гидролитической адсорбции?  

15. Как можно сразу получить воду, очищенную от катионов и анионов?  

16. Что характеризует обменная емкость смол?  

17. В какой среде с рН=2 или рН=8 будет больше обменная способность катионита, у которого 

активные группы  – СООН?  

 

Модуль 3.1. Тема «Электрические свойства дисперсных систем» 

Вопросы: 

1. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциал течения, потенциал 

оседания. Причины возникновения электрокинетических явлений.  

2. Основные теории строения двойного электрического слоя:  

a. Теория Гельмгольца-Перрена.  

b. Теория Гуи-Чепмена.  

c. Теория Штерна.  

3. Строение коллоидных мицелл. Правило Фаянса-Пескова о выборе 

потенциалопределяющих ионов.  

4. Понятие электрокинетического потенциала, место его нахождения.  

5. Влияние различных факторов на величину электрокинетического потенциала: 

концентрации индифферентных и неиндифферентных электролитов, толщины двойного 

электрического слоя, диэлектрической проницаемости и рН среды.  

6. Методы определения электрокинетического потенциала. Уравнение Гельмгольца-

Смолуховского.  

7. Какие факторы влияют на ξ-потенциал отрицательно заряженных частиц при введении в 

золь нитратов калия, бария и лантана? 

 

Модуль 3.2. Тема «Устойчивость и коагуляция лиофобных дисперсных систем» 

Вопросы: 

1. Какой процесс называют коагуляцией?  
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2. Назовите основные правила коагуляции.  

3. Назовите факторы, обеспечивающие агрегативную устойчивость лиофобных дисперсных 

систем.  

4. Теория ДЛФО.  

5. Расклинивающее давление, его адсорбционная составляющая.  

6. Быстрая и медленная коагуляция.  

7. Рассмотрите зависимость энергии взаимодействия 2-х коллоидных частиц от расстояния 

между ними. 

Модуль 3.3. Тема «Структурно-механические, оптические и молекулярно-кинетические 

свойства дисперсных систем» 

Вопросы: 

1. В чем причина молекулярно-кинетических явлений и почему они распространяются 

преимущественно на коллоидные системы, а не на все дисперсные системы?  

2. Какова природа броуновского движения частиц? Как характеризовать интенсивность 

броуновского движения частиц?  

3. В чем заключается явление диффузии? Виды диффузии. Приведите примеры диффузии. 

4. Что такое градиент концентрации, скорость диффузии и коэффициент диффузии?  

5. Какая связь между средним сдвигом частицы и коэффициентом диффузии?  

6. В чем заключается гипсометрический закон распределения концентрации дисперсной фазы 

на высоте? Какие условия необходимы для соблюдения этого закона?  

7. Что такое устойчивость, в чем особенность седиментационной (кинетической) и 

агрегативной устойчивости дисперсных систем?  

8. От каких свойств среды зависит константа седиментации?  

9. Что такое осмос, его причины и следствия. Как зависит осмотическое давление от размеров 

частиц дисперсной фазы?  

10. Какова количественная взаимосвязь между броуновским движением частиц и тепловым 

движением молекул среды. Как можно рассчитать число Авогадро, используя это 

соотношение?  

11. Какие свойства дисперсных систем называют молекулярно- кинетическими?  

12. Напишите уравнение Стокса для скорости седиментации в гравитационном поле. Каков 

физический смысл входящих в него величин? Изменением каких параметров системы 

можно изменять скорость осаждения частиц?  

13. Каковы условия соблюдения закона Стокса при седиментации? Какие отклонения 

наблюдаются при несоблюдении этих условий?  

14. Что такое константа седиментации и что она характеризует? Напишите выражение для 

константы седиментации сферических частиц, если осаждение их подчиняется закону 

Стокса.  

15. Для каких систем применяется седиментационный анализ в центробежном поле? Как 

изменяется скорость оседания частиц в центробежном поле в процессе седиментации? 

Напишите выражение для константы седиментации в центробежном поле.  

16. Что такое диффузионно-седиментационное равновесие? Чем характеризуется 

кинетическая и термодинамическая седиментационная устойчивость системы? Как 

определяют размеры частиц в условиях диффузионно-седиментационного равновесия? 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

 

1.Классификация дисперсных систем. Свойства дисперсных систем: Молекулярно-

кинетические свойства. Коэффициент диффузии, формула Энштейна. Броуновское движение. 

Седиментация. Равновесие Перрена- Гельмгольца (седиментационно-диффузионное). 

Гипсометрическая и барометрическая формула. Коллигативные свойства дисперсных систем. 

Оптические свойства.Понятие об отражении, поглощении, двулучеприломлении, рассеянии 
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света. Поляризованный и неполяризованный свет. Их рассеяние. Формула Рэлея. Диаграмма Ми. 

Окраска неба. Связь со вторым законом термодинамики.  

2. Свойства поверхностей. Поверхность раздела и поверхностный слой. Особые свойства 

вещества на поверхности раздела и поверхностном слое, обусловленные нескомпенсированностью 

межмолекулярных сил. Свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение). Внутренне 

давление. Элементы термодинамики поверхностного слоя. Уравнения термодинамических 

функций поверхностного слоя. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Правило Стефана. Зависимость 

поверхностного натяжения от температуры. Смачивание и растекание жидкости. Краевой угол 

смачивания. Работа адгезии и когезии. Условия смачивания и растекания. Уравнение Юнга, 

Дюпре. Энтальпия смачивания. Коэффициент растекания Гаркинса. Межфазная свободная 

энергия. Правило Антонова. Значение явлений смачивания. Флотация. Регулировка смачивания 

путем механической обработки поверхности и добавок ПАВ. Точка инверсии.  

3. Влияние кривизны поверхности на особые свойства дисперсных систем. Капиллярные 

явления. Кривизна поверхности и капиллярные явления. Зависимость давления насыщенного 

пара и растворимости от кривизны поверхности. Капиллярное поднятие и опускание. Уравнение 

Лапласа, Кельвина, Жюррена. Природа пересыщения, метастабильное состояние. Изменение 

поверхностного натяжения с радиусом кривизны. Флуктуация плотности как зародыши новой 

фазы. Самопроизвольные процессы коагуляции, коалесценции, собирательной рекристаллизации, 

изотермической перегонки веществ от мелких частиц к крупным    

4. Стабилизация и коагуляция лиофобных коллоидных систем.  Строение мицеллы. Факторы 

устойчивости коллоидных систем. Коагуляция электролитами. Теория ДЛФО. Кинетика 

коагуляции.  

5. Электрокинетические свойства дисперсных систем. Двойной электрический слой 

(образование, сжатие, перезарядка). Электрокапиллярные явления. Электрокинетические явления 

(вывод формулы для потенциала, равновесие Доннана).  

6. Адсорбция. Адсорбция на твердой поверхности. Классификация механизмов адсорбции. 

Природа адсорбционных сил. Уравнение потенциальной энергии. Взаимодействие молекул с 

поверхностью. Изотерма, изопикна, изостера адсорбции. Теории адсорбции: Ленгмюра, Поляни, 

БЭТ. Энтальпия и энтропия адсорбции. Кинетика адсорбции. Особенности адсорбции из 

растворов. Адсорбция на границе раздела газ-жидкость. Адсорбция поверхностно- активных 

веществ (ПАВ). Строение и классификация ПАВ. Определение удельной поверхности 

адсорбентов. Поверхностные пленки. Поверхностно-активные вещества. Строение мицелл, 

свойства, ККМ. Гидрофильно-липофильный баланс.  

7. Структурно-механические свойства дисперсных систем. Структурообразование в 

дисперсных системах. Реология дисперсных систем. Зависимость эффективной вязкости 

коллоидных систем от скорости течения. Зависимость вязкости коллоидных систем от 

концентрации дисперсной фазы. Тиксотропия и дилатансия. Реопексия.  

8. Эмульсии. Классификация. Природа эмульгаторов. Концентрированные эмульсии. Форма 

частиц. Пены: строение, старение и факторы устойчивости пен. Методы получения и разрушения. 

Оптические свойства. Значение. Аэрозоли: методы получения и разрушения аэрозолей. Законы 

движения частиц. Заряд частиц. Камера Вильсона. Газовые разряды. Искусственное дождевание. 

Влияние на климат. Практическое значение аэрозолей 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Основной причиной образования ДЭС является  

1) специфическая адсорбция ионов на поверхности; 

2) ориентация и адсорбция молекулы растворителя на поверхности;  

3) наличие на поверхности нескомпенсированных сил межмолекулярного взаимодействия; 

 4) все причины обусловливают образование ДЭС.  

2. Какое строение имеет мицелла золя, полученного при сливании растворов K2SO4 и BaCl2, 

если в избытке имеется BaCl2 ? 
1) {m[BaSO4 ] n Cl‾  (n-x) K

+
 }

x‾
 xK

+
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2) {m[BaSO4] n Ba
2+

 2(n-x) Cl
‾
}

2x+
 2xCl 

–
 

3) {m[BaSO4 ] n SO4
2
‾ 2(n-x) K

+
}

2x‾ 
2xK

+
 

4) {m[BaSO4 ] n Ba
2+

 2(n+x) Cl‾ }
2х‾  

2xK
+
 

3. Какая из формул отражает понятие поверхностной активности?  

1) G = − dc/dσ 

2) G = −Cdσ/ RTdc 

3) G = − dσ/ dc 

4) G = Cdσ/ RTdc 

4. Какие из приведенных веществ (в случае водных растворов) относятся к ПАВ? 
1) C13H27COONa                  1) 1,3  

2) Cu(OH)2                           2) 2,3  

3) Al2(SO4)3                          3) 1,4  

4) C5H10OH                           4) 2,3,4  

5. Какие из приведенных веществ (в случае водных растворов) относятся к ПАВ?  

1) CH3OOH                          1) 1,2  

2) Al(OH)3                            2) 2,3  

3) C4H9OH                            3) 2,4  

4) C4H9COOH                      4) 1,3,4  

6. При каких условиях соблюдаются правило Дюкло-Траубе? 
1) при больших концентрациях ПАВ;  

2) при малых концентрациях ПАВ;  

3) при сравнительно высоких температурах;  

4) при любых условиях.  

7. Какие вещества относятся к ПАВ? 
1) вещества, повышающие при растворении поверхностное натяжение растворителя;  

2) вещества, снижающие при растворении поверхностное натяжение растворителя;  

3) вещества, не изменяющие при растворении поверхностное натяжение растворителя;  

4) все неорганические электролиты.  

8. Какие из приведенных веществ (в случае водных растворов) относятся к ПИВ? 
1) Ba(OH)2  

2) C6H11OH 

3) C6H12O6  

4) C18H37NH3Cl 

9. Какие вещества относятся к ПИВ?  
1) вещества, снижающие при растворении поверхностное натяжение растворителя;  

2) вещества, повышающие при растворении поверхностное натяжение растворителя;  

3) вещества, не изменяющие при растворении поверхности натяжения растворителя;  

4) все органические вещества, независимо от их природы.  

10. Каковы размеры частиц коллоидного раствора?  

1) > 100 нм  

2) 1- 100 нм  

3) 1-1000 нм  

4) меньше 100 нм.  

11. Основные признаки дисперсных систем: 
1) гетерогенность;  

2) высокая раздробленность;  

3) высокая раздробленность и гетерогенность;  

4) гомогенность.  

12. Что называют дисперсной фазой? 
1) совокупность измельченных частиц;  

2) среду, в которой равномерно распределены частицы;  

3) окружающую жидкость;  
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4) окружающую жидкость и совокупность измельченных частиц. 

13.Какая формула соответствует определению «дисперсности»? 
1) D = a [м]     2) D = 1/a [м

-1
]       3) D = r [м]       4) D = a · r [м

2
]  

где а – диаметр или поперечное сечение частиц дисперсной фазы; r - радиус частиц дисперсной 

фазы.  

14. Удельная поверхность частиц определяется формулой:  

1) Sуд. = S0 / V 

2) Sуд. = S0 · V 

3) Sуд. = V / S0 

4) ни одна из формул не подходит.  

(V – общий объем раздробленного вещества S – общая поверхность частиц дисперсной фазы,  S0 – 

общая поверхность частиц дисперсной фазы) 

15.Чем обусловлено выделение систем с определенным размером частиц в особый класс 

коллоидных систем? 
1) повышенной реакционной способностью  

2) однородностью окраски  

3) интенсивностью окраски  

4) 1,2,3  

16. С чем связано резкое изменение свойств вещества с повышением дисперсности? 
1) с большим запасом свободной поверхностной энергии Гиббса, обусловленной большой 

поверхностью раздела  

2) энергией Гельмгольца  

3) 1,2  

4) с увеличением гетерогенности  

17. Какие самопроизвольные процессы приводят к снижению запаса поверхностной 

энергии? 
1) пептизация  

2) адсорбция  

3) уменьшение площади поверхности  

4) 2,3  

18. Что называют электрофорезом?  

1) движение коллоидных частиц в электрическом поле  

2) движение жидкой среды коллоидных систем под действием внешнего электрического поля  

3) движение дисперсионной среды  

4) перемещение коллоидных частиц и дисперсионной среды под действием внешнего 

электрического поля.  

19. Что называют электроосмосом?  

1) движение коллоидных частиц в электрическом поле  

2) движение жидкой среды коллоидных систем под действием внешнего электрического поля  

3) перемещение коллоидных частиц и дисперсионной среды под действием внешнего 

электрического поля.  

4) нет правильного ответа. 

20. Золь может быть получен путем двойного обмена между хроматом калия и нитратом свинца: 

K2CrO4 + Pb(NO3)2 (избыток) = PbCrO4 ↓ + 2KNO3 , Составьте схему строения мицеллы и укажите 

какие ионы являются  

I потенциалообразующими  

II противоионами адсорбционного слоя  

III противоионами диффузного слоя.  

1) Pb2
+
; K

+
; K

+
 

2) K
+
; NO

3‾
; NO

3‾
 

 3) Pb
2+

; NO
3‾

; NO
3‾ 

 

4) K
+
; CrO4

2‾
-; CrO2

2‾
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21.Какую группу электролитов можно выбрать для проверки правила Шульце – Гарди в 

случае мицеллы {m[CuS ] · S
2‾

 ·2(n-x) · Na
+
 }2

x‾ 
·2xNa

+
 

1) KNO3; K2SO4; K3PO4  

2) KNO3; Ba(NO3)2; Al(NO3)3 

3) KCl; NaCl; AlCl3 

4) K2SO4; BaCl2; AlCl3 

22. Золь получают гидролизом хлорного железа (К кипящей дистиллированной воде 

добавляют по каплям 2 % раствор FeCl3, после нескольких минут кипения получается золь 

красно- коричневого цвета ). При гидролизе протекает следующая реакция: FeCl3 + 3H2O = 

Fe(OH)3+3HCl Составьте схему строения мицеллы и укажите какие ионы являются  
I потенциалообразующими  

II противоионами адсорбционного слоя  

III противоионами диффузного слоя.  

а) 1) Fe
3+

 б) 1) OH‾  в) 1)FeO
+
                           г)  1) Cl‾ 

2) Cl‾ 2) H
+ 

2) OH‾                                2) FeO
+
 

    3) Cl‾ 3) H
+ 

3) Cl‾                                  3) FeO
+
 

23. Какими свойствами иона определяется его коагулирующая сила? 
1) знаком заряда иона  

2) величиной заряда иона  

3) размером иона  

4) всеми перечисленными свойствами  

24. Каким физическим явлением обусловлен эффект Тиндаля? 
1) преломлением света  

2) поглощением света  

3) светорассеянием  

4) отражением света 

25. В каких системах наиболее ярко проявляется конус Тиндаля? 
1) в коллоидных растворах  

2) в суспензиях  

3) в истинных окрашенных растворах  

4) в любых окрашенных системах  

26. Назовите причины, которые могут привести к коагуляции коллоидной системы  

1) нагревание и охлаждение  

2) действие электромагнитных полей  

3) механические воздействия  

4) действие жестких излучений  

5. химические агенты  

Правильными ответами являются:  

1) 2,4,5  

2) 1,3  

3) 1,3,5  

4) 1,2,3,4,5  

27. Что называется порогом коагуляции?  

1. объем золя, скоагулированный 1 молем электролита  

2. критическое значение концентрации коагулирующего электролита в золе  

3. объем электролита, при добавлении которого к исследуемому золя, произошла его коагуляция 

Правильным ответом является:  

1) только 2  

2) только 1  

3) только 3 

4) только 2 и 3  
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28. При каких соотношениях λ - длины волны падающего света, и r – размер частицы, конус 

Тиндаля проявляется наиболее ярко?  

1) λ соизмерима с r  

2) λ >> r  

3) λ<<r 

29.К какому электроду будет двигаться: 1-коллоидная частица и 2-наиболее удалённая от 

ядра часть противоионов диффузного слоя при проведении электрофореза гидрозоля 

хлорида серебра (избыток нитрата серебра), полученного по реакции^  

KCl+AgNO3 =AgCl+KNO3?  

1)  1. к аноду      2. к катоду 

2)  1. к катоду     2. к катоду 

3)  1. к катоду     2. к аноду 

4)  1. к аноду      2. к аноду  

30.Какому понятию соответствует данное определение: концентрирование вещества одной 

фазы на поверхности другой фазы?  

1) хемосорбция  

2) адсорбция  

3) абсорбция  

4) нет правильного варианта ответа  

31. По какому признаку можно судить о начале коагуляции? 
1) по лёгкому помутнению  

2) увеличению опалесценции  

3) выпадению осадка  

4) любое внешнее изменение золя говорит о его коагуляции  

32. Какие из перечисленных свойств коллоидных систем проявляются так же и в истинных 

растворах? 
1. рассеяние света  

2. явление диализа  

3. наличие осмотического давления  

4. коагуляции под действием электролита  

5. электрофорез  

6. способность проходить через бумажный фильтр  

Правильными ответами являются: 
1) 1,2,6  

2) 3 и 6  

3) 1,2,3,5,6  

4) 1-6  

33. Граница скольжения – это … (закончить определение):  

1) геометрическая поверхность, по которой происходит разделение («разрыв» мицеллы на 

коллоидную частицу и диффузный слой при движении ее под действием электрического поля.  

2) геометрическая поверхность, по которой происходит «разрыв» мицеллы на ядро и 

адсорбционный слой противоионов  

3) геометрическая поверхность, по которой происходит разделение мицеллы на агрегат и 

потенциалопределяющие ионы  

4) геометрическая поверхность, по которой происходит разделение мицеллы на ядро и диффузный 

слой противоионов 

34. Двойной электрический слой (ДЭС) обусловлен:  

1. электростатическим притяжением положительных и отрицательных частиц к электродам  

2. появлением определенных электрических потенциалов на границе твердого тела и жидкости  

3. силами Ван-дер-Ваальса  

4. ориентационным взаимодействием диполей.  

35. Коллоидные системы термодинамически неустойчивы (∆G>0 , ∆H>T∆S), так как: 
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1) частицы дисперсной фазы совершают броуновское движение  

2) дисперсионная среда и частицы дисперсной фазы противоположно заряжены  

3) обладают большим избытком поверхностной энергии  

4) имеют незначительный избыток поверхностной энергии  

36. Кинетическая устойчивость обусловлена тем, что: 
1) коллоидные частицы находятся в броуновском тепловом движении, что препятствует оседанию 

частиц под влиянием силы тяжести.  

2) коллоидные частицы не слипаются (не укрупняются) вследствие наличия электрического заряда 

3) частицы имеют сольватные ( гидратные ) оболочки  

4) всё выше перечисленное  

37. Агрегативная устойчивость выражается в том, что:  

1) коллоидные частицы находятся в броуновском (тепловом) движении, что препятствует 

оседанию частиц под влиянием силы тяжести.  

2) коллоидные частицы не укрупняются (не слипаются)  

3) коллоидные частицы имеют на поверхности сольватные оболочки  

4) 2,3 

 38. Какое из предложенных определений подчиняется правилу Шульце-Гарди:  

1) коагулирующим действием обладает тот ион электролита, который имеет заряд, 

противоположный заряду гранулы.  

2) коагулирующим действием обладает тот ион электролита, который имеет заряд одноименный 

заряду гранулы  

3) коагулирующее действие тем сильнее, чем выше заряд иона-коагулятора.  

4) 1,3  

39. Молоко, сырая нефть, являются представителями дисперсных систем типа: 
1) твёрдое в жидком  

2) газообразное в жидком  

3) жидкое в жидком  

4) газообразное в газообразном  

40.По степени взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды коллоидные 

растворы делятся на:  

1) лиофильные и лиофобные  

2) свободнодисперсные и связнодисперсные  

3) 1, 2  

4) индифферентные и неиндифферентные  

41. По характеру взаимодействия между частицами дисперсной фазы: 
1) лиофильные и лиофобные  

2) свободнодисперсный и связнодисперсные  

3) индифферентные и неиндифферентные  

4) нет правильного ответа  

42. Поверхностное натяжение (σ, Дж/м
2
) - это: 

1) свободная энергия G 2) поверхностная энергия Gs  

3) избыток свободной энергии, отнесённый к единице площади поверхности  

4) 1, 2  

43. Молекулы ПАВ – это органические соединения, состоящие из:  

1) из двух лиофобных частей  

2) из двух лиофильных частей  

3) гидрофобной и гидрофильной частей  

4) нет правильного варианта  

 

Типовые темы как основа практико-ориентированных заданий 

Теоретические вопросы: 

1. Дайте определение дисперсных систем.  
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2. Какие существуют классификации дисперсных систем?  

3. Методы получения дисперсных систем.  

4. Почему небо днем имеет голубую окраску. А на закате красную?  

5. Каким образом определяется размер частиц дисперсных систем?  

6. Дайте понятие монодисперсных и полидисперсных систем.  

7. Что такое “удельная поверхность”?  

8. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных систем?  

9. Дать классификацию дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и 

дисперсионной среды.  

10. Дать классификацию дисперсных систем в зависимости от размера частиц дисперсной 

фазы.  

11. Как классифицируются дисперсные системы по виду дисперсной фазы?  

12. Как классифицируются дисперсные системы по структуре?  

13. Каким образом проводится классификация дисперсных систем по межфазному 

взаимодействию?  

14. Назовите методы получения дисперсных систем.  

15. Назовите способы перевода осадка в коллоидный раствор.  

16. Что такое коллоидная мицелла?  

17. Назовите принципы построения коллоидной мицеллы.  

18. Назовите три типа потенциалопределяющих ионов 

Задачи: 

1. На пакетах молока указано, что содержание жира составляет 3.2%. Определить объем 

дисперсной фазы в упаковке вместимостью 1 литр и численную концентрацию дисперсной 

фазы, если диаметр жировых капель равен 85 мкм. Чему равна численная концентрация в 

расчете на 1 м
3
 .  

2. Оцените размер частиц SrSO4, зная, что их растворимость на 3 масс.% больше 

растворимости крупных кристаллов. Межфазное натяжение при 298К примите равным 85 

мДж/м
2
 , плотность SrSO4 - 3.96 г/см

3
.  

3. Суспензия кварца содержит сферические частицы, причем 30% объема приходится на 

частицы, имеющие радиус 1∙10
-5

 м, а объем остальных – на частицы радиуса 5∙10
-5

 м. 

Какова удельная поверхность кварца?  

4. Поток света с длиной волны λ= 528 нм, проходя через эмульсию CCl4 в воде толщиной 

слоя l = 5 см, ослабляется в результате светорассеяния в 2 раза. Рассчитайте радиус частиц 

дисперсной фазы, если ее объемное содержание 14 Сv = 0.8 %, показатель преломления 

CCl4 n1=1.460, воды n1=1.333. Свет рассеивается в соответствии с уравнением Рэлея и 

ослабляется по закону Бугера-Ламберта-Бера.  

5. Аэрозоль ртути сконденсировался в виде большой капли объемом 3.5 см
3 .

 Определите, на 

сколько уменьшилась поверхностная энергия ртути, если дисперсность аэрозоля составляла 

10 мкм 
-1

 . Поверхностное натяжение ртути примите равным 0.475 Дж/м 
2
 .  

6. Золь сернокислого бария получен смешением равных объемов растворов Ва(NО3)2 и Н2SО4. 

Написать формулу мицеллы. Одинаковы ли исходные концентрации растворов, если 

частицы золя перемещаются к аноду?  

7. Золь Fe(OH)3 получен методом гидролиза FeCl3. Напишите формулу мицеллы, если 

считать, что стабилизатором золя является раствор оксихлорида железа.  

8. Написать формулу мицеллы AgJ, если в качестве стабилизатора взят нитрат серебра. Каков 

знак заряда коллоидных частиц?  

9. Гидрозоль сернистой ртути получен пропусканием Н2S через водный раствор оксида ртути. 

Написать уравнение реакции образования золя и формулу мицеллы, если стабилизатором 

является Н2S. Каков знак заряда коллоидных частиц?  

10. Заряд частицы гидрозоля SiO2 возникает в результате диссоциации кремниевой кислоты, 

образующейся на поверхности коллоидных частиц при взаимодействии поверхностных 

молекул SiO2 c H2O. Написать формулу мицеллы золя.  



 
 

20 

 

Практические задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа № 1 Влияние концентраций реагирующих веществ на процесс 

образования коллоидных растворов 

Цель работы: установить и объяснить влияние концентраций реагирующих веществ на 

образование коллоидных растворов. 

Оборудование и реактивы:три стакана вместимостью 100 мл, пробирки, бюретки вместимостью 25 

мл; растворы: 0,005 н., 0,05 н. и насыщенный FeCl3; 0,005 н., 0,05 н. и насыщенный желтой 

кровяной соли K4[Fe(CN)6]. 

 

Лабораторная работа № 2 Получение и свойства эмульсий 

Цель работы:  опытным путем получить некоторые эмульсии (толуол в воде и подсолнечное масло 

в воде), определить их тип, объяснить их строение и устойчивость.  

Оборудование и реактивы: микроизмельчитель с регулятором напряжения, (гомогенизатор); 

стаканы вместимостью 50 – 100 мл; колбы вместимостью 50 - 100 мл; мерный цилиндр с 

притертой пробкой вместимостью 100 мл; бюретка вместимостью 50 мл; градуированная пипетка 

вместимостью 5- 10 мл; пробирки; предметное стекло; фильтровальная бумага; толуол; 

подсолнечное масло; раствор ПАВ с концентрацией 0,1 моль/л (например, олеата или 

додецилсульфата натрия); 2-процентный спиртовой раствор мыла; кристаллическая бура Na2B4O7; 

краситель метиленовый синий. 

 

Лабораторная работа №3Определение адсорбции вещества на границе жидкость – воздух, 

жидкость – твердое вещество. Измерение поверхностного натяжения. 

Цель работы: усвоить основные понятия: сорбция, адсорбция, абсорбция, типы адсорбции. 

Определить поверхностное натяжение растворов поверхностно-активных веществ на границе вода 

– воздух и раствор – твердая поверхность угля методом отсчета капель. Экспериментально ус- 

тановить зависимость поверхностного натяжения от концентрации растворенного вещества 

(ПАВ), рассчитать и построить график зависимости адсорбции от концентрации, вычислить 

толщину адсорбционного слоя и площадь, занимаемую одной молекулой ПАВ, определить 

активную поверхность угля. 

Оборудование и реактивы: прибор для измерения поверхностного натяжения; аналитические весы; 

технохимические весы; аппарат для встряхивания; 5-6 бюксов или стаканчиков вместимостью 10 – 

25 мл; 5-6 мерных колб вместимостью 100 мл; пипетка вместимостью 25 мл; 5-6 колб 

вместимостью 100 мл; 5-6 колб вместимостью 50 мл; воронки для фильтрования; фильтровальная 

бумага; стеклянная палочка; активированный уголь; растворы ПАВ: 2 М раствор этилового 

спирта; 1,5 М раствор н-пропилового и изопропилового спирта; 0,5 М раствор н- бутилового 

спирта; 0,2 М раствор изоамаилового спирта; 0,1 М раствор н-амилового спирта; 2 М раствор 

уксусной кислоты; 1 М раствор пропионовой кислоты; 0,5 М раствор масляной кислоты; 0,01 М 

раствор н- гептиловой кислоты. 

 

Лабораторная работа №4. Изучение адсорбции уксусной кислоты на поверхности угля в 

зависимости от концентрации при постоянной температуре. 

Цель работы: количественно изучить характер зависимости адсорбции уксусной кислоты на 

поверхности угля в зависимости от концентрации при постоянной температуре. По 

экспериментальным данным построить изотерму адсорбции. Графически определить константы 

уравнения Фрейндлиха и проверить его применимость к адсорбции уксусной кислоты из раствора 

на угле.  

Оборудование и реактивы:  аппарат для встряхивания растворов в колбах; весы; конические колбы 

вместимостью 250 мл; мерные колбы вместимостью 100 мл (6 шт.); две бюретки вместимостью 25 

мл; пипетки вместимостью 25 и 10 мл, воронки для фильтрования, фарфоровая ступка, бумажные 

фильтры, стеклянная палочка; березовый активированный уголь марки БАУ или таблетки 
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карболена, 0,8 М раствор уксусной кислоты; 0,1 М гидроксида натрия; раствор фенолфталеина; 

дистиллированная вода.  

 

Лабораторная работа №5. Избирательность адсорбции. Влияние растворителя на 

адсорбцию. 

Цель работы: наблюдать адсорбцию из растворов, содержащих смеси веществ. Сравнить 

адсорбционную способность катионов тяжелых и легких металлов. Усвоить понятие 

селективности адсорбента, и чем оно определяется. 

Оборудование и реактивы:  штатив с кольцами и лапками; штатив для пробирок; шесть пробирок, 

из них две с корковыми пробками; технохимические весы; шесть конических колб на 200-300 мл; 

три конические колбы на 100 мл; промывалка с дистиллированной водой; бюретка на 25 мл с 

делениями в 0,1 мл; пипетки на 20, 10 и 2 мл; три воронки диаметром 5-7 см; фильтровальная 

бумага, восковой карандаш для стекла, белые шерстяные нитки. Животный уголь; ацетон; 

растворы: 0,1 н. СН3СООН; 0,1 н. и 2 н. NaOH; 0,1 н. K2Cr2О7; 0,02 н. CaCl2; 0,1 н. (NH4)2C2O4; 

0,05-процентный Рb(NО3)2; 2-процентный спиртовой раствор фенолфталеина; раствор фуксина и 

эозина; 0,05-процентный раствор метиленового синего; каолин (глина); этиловый спирт.  

секундомер; конические колбы вместимостью 200 мл и 250 мл; бюретка вместимостью 25 мл; 

пипетки; корковые (или плотно притертые  стеклянные) пробки;  растворы: йода в органическом 

растворителе с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л; органический растворитель 

(четыреххлористый углерод, толуол, ксилол, сероуглерод, эфиры); 0,05 н   и 0,001 н.    растворы 

тиосульфата натрия (Na2S2O3); раствор крахмала; дистиллированная вода. 

 

Лабораторная работа № 6.Ионообменная адсорбция. 

Цель работы: изучить ионообменную адсорбцию и ознакомиться с некоторыми ионообменными 

смолами.  

Оборудование и реактивы: катионит в Н-форме (например, СБС, КУ-2 и др.); анионит в ОН-форме 

(АН-1 или АН-2Ф и др.); 5-процентный раствор NaCl; 5-процентный раствор CuSO4×5H2O; 

индикаторы (метиловый оранжевый, фенолфталеин); дистиллированная вода; вата; две бюретки с 

кранами, укрепленные в штативах; два стакана; штатив с четырьмя пробирками; пипетка на 10 

мл.;   рефрактометр ИРФ 454Б2М; колбонагреватель; подъёмный столик; прибор для перегонки с 

обратным холодильником и термометром; стеклянная воронка; мерный цилиндр на 25 мл; 

приемная колба; стеклянная пипетка с резиновым наконечником; шесть конических колб на 100 

мл; пластиковые пробки; настольная лампа.  

 

Лабораторная работа №7. Электрические свойства коллоидных систем. 

Цель работы: изучить явления электрофореза. Ознакомиться с методом определения скорости 

движения и знака заряда коллоидных частиц. 

Приборы и реактивы: приборы для наблюдения электрофореза; электрофоретический зонд; 

батарея аккумуляторов; две стеклянные трубки диаметром около 20 мм; пять пробирок; десять 

стаканов вместимостью 50 мл; кусок глины; кварцевый песок; фильтры; стеклянные палочки; 

фильтровальная бумага; золи Fe(OH)3 и АgI; растворы: 10-процентный CuSО4; 0,001 н. NaOH; 1-2 

% растворы красителей (фуксина, сафранина, метиленового голубого; эозина; флюоресцеина и 

красного конго); 1-процентный AlCl3; 5-10-процентный NH4OH; 0,1 н. НСl 

 

Лабораторная работа № 8.Получение лиофобных коллоидных растворов. 

Цель работы: изучить способы получения коллоидных растворов: а) методом конденсации; б) 

методом диспергирования. Приготовить несколько золей разными методами, определить знак 

заряда коллоидных частиц, написать формулы мицелл. 

Оборудование и реактивы: мерный цилиндр вместимостью 100 мл, две плоскодонные колбы 

вместимостью 100 мл с пробками; 2-процентный раствор канифоли в этиловом спирте; 

насыщенный раствор серы в этиловом спирте; дистиллированная вода. 
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Лабораторная работа № 9. Очисткаи диффузия золей 

Цель работы: ознакомиться с методами очистки золей и скоростью их диффузии 

Приборы и реактивы: диализатор; прибор для ультрафильтрации; 2- процентный FеС13; 1н. 

AgNО3; 1 н. K2SО4; 1 н. ВаС12; 2-процентный и 10-процентный золь танина; 1-процентный и 3-

процентный золь желатина; водный раствор иода; крахмал в порошке; фенолфталеин; 10-

процентный NaCl; 0,l н. НС1, 0,1 н. NaOH; 2 н. СuSО4; золи гидроксида железа (III), берлинской 

лазури и коллоидного красителя (например, конго красного). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Специфические особенности дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

2. Характеристика свойств дисперсных систем и особенности их поведения. Молекулярно-

кинетические свойства и оптические свойства дисперсных систем.  

3. Седиментационно-диффузионное равновесие. Уравнение Лапласа. Гипсометрическая 

высота как критерий кинетической устойчивости. 

4. Условия равновесия поверхностного слоя с объемными фазами. Энергия поверхностного 

слоя. Поверхностное натяжение. 

5. Поверхностные явления. Адгезия и когезия. Смачивание и несмачивание. Уравнения Юнга 

и Дюпре-Юнга. 

6. Капиллярные явления. Дисперсность и реакционная способность.   

7. Адсорбция. Основные понятия и определения. Уравнение для расчета энергии Гиббса 

поверхностного слоя.  

8. Природа сил, обуславливающих адсорбционные взаимодействия. Химическая и физическая 

адсорбция. 

9. Метод Гиббса и метод полного содержания. Понятие полных и избыточных адсорбций и их 

взаимосвязь. 

10. Способы экспериментального исследования адсорбционных равновесий. Изобары, 

изотермы и изостеры адсорбции. 

11. Теплоты адсорбции. Интегральные и дифференциальные теплоты. Причины зависимости 

теплот адсорбции от степени заполнения. Типы неоднородностей. 

12. Методы определения теплот адсорбции. Расчет теплот из изостер адсорбции. 

13. Уравнение Гиббса и его анализ. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и 

поверхностно-инактивные вещества. 

14. Потенциальная теория Поляни. Основные положения. Понятие адсорбционного 

потенциала. Характеристическая кривая адсорбента. 

15. Адсорбция в идеальном адсорбционном слое. Изотерма Лэнгмюра и ее анализ. Линейные 

координаты изотермы Лэнгмюра. 

16. Полимолекулярная адсорбция. Теория БЭТ. Изотерма БЭТ и ее анализ. Модель Арановича. 

17. Определение удельной поверхности твердых адсорбентов.  

18. Адсорбция на пористых адсорбентах. Теория объемного заполнения микропор. Уравнение 

теории ТОЗМ и уравнение Дубинина-Радушкевича.  

19. Общие закономерности адсорбции на границе раздела фаз жидкость-жидкость и жидкость-

газ. Уравнение Шишковского. Связь поверхностного натяжения и величин адсорбции на 

жидких поверхностях с концентрацией ПАВ.  

20. Структура поверхностных слоев на границе раздела фаз жидкость-жидкость и жидкость-

газ. Определение геометрических параметров молекул ПАВ. 

21. Адсорбция в гомологических рядах органических соединений. Правило Дюкло-Траубе. 

22. Адсорбция на границе раздела фаз твердое тело- жидкость. Основные особенности. 

23. Изотерма адсорбции из растворов на твердых поверхностях в идеальном адсорбционном 

слое и ее анализ. 

24. Влияние природы адсорбента, адсорбата и растворителя на закономерности адсорбции из 

растворов. Правило полярности Ребиндера. 
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25. Адсорбция электролитов. Основные особенности. Понятие двойного электрического слоя. 

Правило Фаянса-Пескова-Липатова.  

26. Закономерности ионно-обменной адсорбции. Уравнение изотермы Никольского. Иониты, 

их классификация. Основные характеристики.  

27. Хроматография. Основные принципы, сущность и классификация. 

28. Механизмы образования ДЭС. 

29. Теория строения ДЭС на границе раздела фаз твердое тело- жидкость. Распределение 

потенциала в ДЭС. 

30. Строение и физико-химические свойства лиофобных дисперсных систем. Способы 

получения лиофобных дисперсных систем. Сущность методов диспергирования и 

конденсации. 

31. Ионные слои как фактор устойчивости коллоидных систем. Строение мицеллы 

лиофобного золя. Электрокинетический потенциал. 

32. Влияние температуры, природы растворителя, добавок электролитов на агрегативную 

устойчивость золей. 

33. Индифферентные электролиты. Влияние добавок индифферентных электролитов на 

распределение потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость золей. Адсорбционная 

перезарядка. 

34. Неиндифферентные электролиты. Влияние добавок неиндифферентных электролитов на 

распределение потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость золей. 

35. Электрокинетические явления. Электрофорез. Определение электрокинетического 

потенциала по скорости электрофореза. 

36. Коагуляция лиофобных золей. Закономерности электролитной коагуляции. Правило 

Шульце-Гарди. Лиотропные ряды. 

37. Коагуляция смесью электролитов. 

38. Кинетика коагуляции. Основные закономерности. Скорость коагуляции. 

39. Теория быстрой коагуляции Смолуховского. Период коагуляции. 

40. Теория медленной коагуляции Фукса. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- об основополагающих 

представлениях и 

закономерностях 

коллоидной химии как 

науки о поверхностных 

явлениях и дисперсных 

системах; 

 - основные понятия и 

соотношения 

термодинамики 

поверхностных явлений, 

поверхностном 

натяжении и 

поверхностной энергии, 

адсорбции, адгезии, 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к экзамену. 

Способен 

осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать 

программу базового 

курса химии  и 

элективных курсов 

по разным аспектам 

практического 

применения  

достижений химии  

для средней 

общеобразовательной 

школы  
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когезии, смачивании, 

растекании, капиллярной 

конденсации; 

- о механизмах процессов 

формирования 

поверхностного слоя; 

- об электрокинетических 

явлениях на поверхности; 

- о структурно-

механических свойствах 

и реологических методах 

исследования дисперсных 

систем;  

- об особенностях 

оптических свойств 

дисперсных систем, 

рассеянии, поглощении 

света, окраски золей; 

- об устойчивости и 

коагуляции в дисперсных 

системах; 

Умеет: 

- проводить расчеты с 

использованием 

основных соотношений 

термодинамики 

поверхностных явлений и 

расчеты основных 

характеристик 

дисперсных систем; 

- рассчитывать 

энергетические 

параметры адсорбции; 

- прогнозировать влияние 

различных факторов на 

поверхностное натяжение 

и поверхностную 

энергию; 

- получать и очищать 

коллоидные растворы; 

- определять знак заряда 

коллоидных частиц; 

- прогнозировать влияние 

дисперсности на 

реакционную 

способность, константу 

равновесия и 

температуру фазового 

перехода; 

- обобщать и 

обрабатывать 

экспериментальную 
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информацию в виде 

лабораторных отчетов. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 
1. Кириченко О. А. Практикум по коллоидной химии: Учебно-методическое пособие / Кириченко 

О.А. - М.:МПГУ, 2012. - 110 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757805(дата 

обращения: 17.03.2020). 

2. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Романенко, Н.Н. Францева, 

Ю.А. Безгина и др. – Ставрополь: Параграф, 2013. – 52 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514197(дата обращения: 17.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

3. Кидин В. В. Агрохимия: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ В.В. Кидин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 351 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=465823(дата 

обращения: 17.03.2020). 

4. Родин, В.В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 

Родин, Э.В. Горчаков, В.А. Оробец. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-

та, 2013. – 156 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515033(дата обращения: 

17.03.2020). 

5. Практикум по коллоидной химии: Учебное пособие для вузов / В.Д. Должикова, Н.М. 

Задымова, Л.И. Лопатина; Под ред. В.Г. Куличихина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 288 с. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253361(дата обращения: 

17.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757805
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514197
http://znanium.com/bookread2.php?book=465823
http://znanium.com/bookread2.php?book=515033
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253361
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сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цель  дисциплины «Биогеография» раскрыть взаимодействия между организмами 

и роль отдельных их групп в составе биосферы, показать изменения живой 

природы в связи с меняющейся экологической средой, как в пространстве, так и во 

времени. 

Основные задачи биогеографии: 

 Дать студентам теоретические и практические навыки в познании 

закономерностей географического распространения и размещения сообществ 

растений, животных и других организмов. 

 сформировать представление об общих положениях учения об ареале и 

способы выделения его на картах 

 обеспечить понимание закономерности распределения организмов и их 

сообществ на Земле. 

 сформировать представление о флористическом и фаунистическом 

районировании суши, биофилоты; 

 сформировать представление об основных типах биомов суши; 

 сформировать представление о биологическое разнообразие и его охране в 

различных географических регионах.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биогеография» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне 

образования.  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в VI семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает: 

о предмете и методах 

биогеографии; 

об основах учения об ареале и 

их способах их выделения на 

картах; 

об основные экологические 

основы биогеографии, 

экологические факторы, прямое 

и косвенное воздействие на 

живые организмы;  их 

взаимодействие; 

о флористическом и 

фаунистическом районировании 

суши, о биофилотах и 

биофилотическом 
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районировании; 

об основных типах биомов 

суши; 

географию культурных растений 

и домашних животных; 

о биологическом разнообразии и 

его охраны в различных 

географических регионах. 

  Умеет: 

определять характер основных 

процессов происходящих в 

биосфере (пределы, большие и 

малые круговороты вещества и 

энергии) в различных 

природных зонах; 

выявлять продукцию и 

продуктивность различных 

биомов; 

определять ареалы 

таксономических единиц 

(семейство, род, вид, подвид) 

объяснять основные 

закономерности распределения 

живых организмов на планете, 

различие фауны и флоры,  

выявлять биоразнообразие на 

региональном уровне. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 2 

108 3 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 10 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен 

 

экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
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успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

6 семестр 

Собеседование 1-10 

Практические работы 1-20 

Коллоквиум 1-10 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Биогеография как наука. 

Основные понятия 

4 2 2   

2. Понятие ареала. Типология 

ареалов 

4 2 2   

3 Вечнозеленые и тропические 

экваториальные леса 

4 2 2   

4 Дождезеленые тропические леса 

и саванновые редколесья. 

4 2 2   

5 Субтропические и умеренно 

теплые жестколистные, хвойные, 

лавролистные леса и кустарники 

4 2 2   

6 Тропические, субтропические и 

умеренно широтные пустыни, 

полупустыни и колючие 

ксерофильные заросли 

4 2 2   
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7 Травянистые сообщества степей, 

прерий и пампы 

4 2 2   

8 Широколиственные и 

мелколиственные бореальные 

леса 

4 2 2   

9 Тундры и приполярные пустоши 2  2   

10 Высотная поясность 4  4   

11 Особенности морских и 

пресноводных сообществ 

4  4   

12 История формирования и 

развития биофилотических 

царств 

4  4   

13 Роль биогеографии в решении 

вопросов рационального 

использования природных 

ресурсов 

2  2   

14 Происхождение культурных 

растений 

6 2 4   

15 Консультация перед экзаменом     2 

16 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Биогеография как наука. Связь с другими науками. История развития 

биогеографических знаний. 

Ареал  

Понятие «ареал». Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и 

обусловливающие их причины: исторические, физические, экологические. Роль 

абиотических, биотических и антропогенных факторов в формировании ареала. Формы и 

величина ареалов и определяющие их причины. Первичные, эндемичные и реликтовые 

ареалы. Понятия: реликт, нео- и палеоэндемиках. Явление географического 

викарирования и его биогеографическое значение. Космополитичные ареалы. 

Типыареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные). Причины 

происхождения дизъюнктивных и пятнистых ареалов. Структура ареалов. Закономерности 

распределения вида внутри ареала: зоны оптимума, пессимума и дисперсии (буферная 

зона). 

Использование животными различных частей ареала для прохождения отдельных 

этапов жизненного цикла и пространственное перераспределение особей внутри ареала. 

Изменение численности, экологии, возрастной структуры популяций в пределах ареалов 

видов растений. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов растительного и 

животного мира. 

Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация. Активное и 

пассивное расселение организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах. Естественные 

изменения природной среды и динамика границ ареалов. Ведущая роль антропогенных 

факторов в современных изменениях ареалов. Межгодовые и циклические изменения 

факторов среды и их роль в пульсации границ ареалов. Флуктуация численности видов и 

пульсация границ ареалов. 

 

Флора и фауна 
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Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с географической 

средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фауны. Индекс систематического 

разнообразия. Индекс видового разнообразия флор и фаун. Причинность разнообразия флор и 

фаун. Географические (ареальные) группы. Географо-генетические флористические и 

фаунистические элементы. Понятие флорогенеза. Гетерогенность региональных флор и фаун. 

Типы фауны: материковая, островная, морская. 

Флористическое и фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, 

основные флористические и фаунистические царства. Относительность биофилотического 

(синтетического) районирования суши. 

 

Растительный покров и животное население. 

Понятие «растительность». Фитоценоз (ассоциация) как основная единица 

растительности. Хорологические связи и взаимоотношения между фитоценозами (комплексы, 

экологические ряды, серии). Карта растительности Земли. Ландшафтные виды растений, 

виды-эдификаторы, их биологическое значение. Вертикальная и горизонтальная структура 

фитоценоза как пространственное распределение экологических ниш обитания животных. 

Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. Физиономическая и 

функциональная структура населения: плотность, доминантность, биомасса, ярусность, 

трофические группировки. Фоновые (ландшафтные) виды и их биоценотическая и 

хозяйственная значимость. 

Основные закономерности географического размещения биомов. Широтная зональность и 

вертикальная поясность. Размытость (континуальность) зональных границ биомов как 

выражение одной из закономерностей живой материи. Явление пограничного эффекта, его 

универсальность в биосфере. 

Геоботаническое и зоогеографическое районирование — одна из форм оценки 

биогеографической ситуации Земли и его практическое значение. Индикаторная роль 

структуры биоценозов при оценке качества окружающей среды и ее антропогенных 

трансформаций. 

Флористические и фаунистические царства.  

История формирования и развития основных современных флористических и 

фаунистических царств. Основные тенденции формирования третичных и четвертичных 

фитохорий. 

Голарктические флористическое и фаунистическое царства. Австралийские 

флористическое и фаунистическое царства. Голантарктические флористическое и 

фаунистическое царства. Неотропические флористическое и фаунистическое царства. 

Палеотропическое и Капское флористические царства. Афротропическое (Эфиопское), 

Ориентальное (Индо-Малайское), Мадагаскарское фаунистические царства. 

Основные характерные особенности царств: эндемичные семейства и роды растений, 

эндемичные отряды, семейства и роды животных. Возраст, степень разнообразия и эндемизма 

флористических и фаунистических комплексов выделяемых регионов. Флористические и 

фаунистические связи между отдельными царствами. Флористическое и фаунистическое 

районирование Мирового океана.  

Флористическое и фаунистическое разнообразие – источник региональных и мировых 

ресурсов культурных растений и животных. 

 

Зональные биомы Земли 

Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты изменения зональных 

биомов в связи со степенью континентальности климата и распределением материковых масс 

северного и южного полушарий. 

Арктические (острова и побережье Северного Ледовитого океана) биомы Евразии и Северной 

Америки. Общая характеристика. Причины бедности видового состава, неравномерности 
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размещения, резкой сезонной изменчивости структуры биоценозов, ведущая роль водных и 

околоводных группировок животных. 

Тундровые биомы Евразии, Северной Америки и их аналоги южного полушария. 

Географическое положение, границы. Особенности эколого-географических условий 

существования организмов. Закономерные внутризональные изменения экологических условий и 

сопряженное с ними подзональное членение тундровых биомов. Особенности флоры. Основные 

биолого-морфологические адаптационные признаки растений тундр. Основные типы фитоценозов, 

структурные признаки их горизонтального и вертикального строения. Животное население. 

Бедность состава, неравномерность распределения, сезонная и межгодовая изменчивость животного 

населения. Наиболее характерные группировки и массовые виды животных. Хозяйственное 

использование тундровых биомов. Неустойчивость биоценозов тундры при их хозяйственном 

освоении. 

Таежные биомы Евразии и Северной Америки. Географическое положение, физико-

географические условия, их разнообразие. Состав древесных пород в лесах на разных континентах. 

Биолого-морфологические и средообразующие особенности основных эдификаторов хвойных лесов. 

Основные формации темнохвойных лесов (ельников, пихтарников, кедровников) и 

светлохвойных лесов (лиственничников, сосняков), их структурные и фитоклиматические 

особенности. Особенности состава животного населения хвойных лесов. Фоновые и характерные 

группы. Фаунистические региональные различия. Организация рационального использования 

таежных биомов. Искусственные меры по их восстановлению. 

Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиственных), смешанных (хвойно-

широколиственных, хвойно-мелколиственных) лесов. Географическое положение и физико-

географические условия. Биологические и экологические особенности древесных, кустарниковых 

и травянистых растений широколиственного леса. Эдификаторное значение древесного яруса. 

Основные формации широколиственных лесов: бучины, дубравы. Особенности флористического 

состава хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока. Мелколиственные леса юга Западной 

Сибири. Антропогенез мелколиственных и смешанных лесов на месте коренных лесных сообществ. 

Животное население летне-зеленых лесов. Структурные особенности зооценозов в связи с 

экотопическими условиями. Фоновые и характерные группы и виды животных. Региональные 

отличия биомов Европы, Восточной Азии и Северной Америки. Региональная специфика 

природопользования и научные подходы к сохранению биомов при интенсивной хозяйственной 

деятельности человека. 

Биомы степей, прерий, пампы. Географическое положение. Физико-географические и 

климатические факторы, обусловливающие степной тип растительности. Биологические и 

экологические особенности основных эдификаторов разных типов степей. Эфемеры и эфемероиды.. 

Характерные жизненные формы степных растений. Структура степных фитоценозов и 

зооценозов. Фоновые и характерные группы и виды животных, их адаптивные особенности в 

разных типах степей. Степные биомы Евразии (луговые, настоящие, опустыненные, 

криофильные), Северной и Южной Америк (прерии и пампасы). 

 Коренное преобразование степных биомов вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Проблема сохранения эталонных участков степных биомов. 

Биомы пустынь. Географическое положение, физико-географические условия. 

Морфоанатомические и экологические адаптации растений и животных к жизни в пустынях. 

Фоновые и характерные группы и виды животных пустынь Евразии. Основные представители флоры, 

жизненные формы пустынных растений. Структурные особенности фито- и зооценозов. Типы 

пустынных биомов. Региональные особенности биомов пустынь Евразии, Северной и Южной 

Америки, Австралии. 

Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных лесов и кустарниковых группировок. 

Географическое положение, физико-географические условия влажных субтропических лесов, 

структура фито- и зооценозов. Характерные представители флоры и фауны субтропических лесов 

Азии, Австралии и Северной Америки. 
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Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарниковых зарослей. 

Географическое положение, физико-географические условия. Адаптации растений к условиям 

произрастания. Структура фито- и зооценозов. Региональные особенности жестколистных лесов 

и кустарниковых зарослей Средиземноморья, Северной Америки, Южной Африки и Австралии. 

Основные представители флоры и фауны. Глубокие изменения субтропических лесов в связи 

с хозяйственной деятельностью человека. 

Биомы саванн. Географическое положение и физико-географические условия. Особенности 

состава и структуры фитоценозов. Основные эдификаторы саванн Африки, Южной Америки и 

Австралии. Адаптации растений саванн к условиям произрастания и пожарам 

 Структурные особенности зооценозов в разных типах саванн. Фоновые и характерные 

группы и виды животных саванн Африки, Южной Америки и Австралии. Расширение 

территории и обеднение фауны саванн под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы охраны животных саванн. 

Биомы дождевых тропических лесов. Географическое положение, физико-географические 

условия, фитоклимат. Разнообразие жизненных форм. Биологические и морфологические 

особенности растений. Флористическое и фаунистическое богатство. Особенности структуры 

биоценозов. Экологические особенности существования животных. Фоновые и характерные 

виды растений и животных дождевых тропических лесов Америки, Африки и Юго-Восточной 

Азии. 

Интразональные биомы. Определяющие экологические факторы, своеобразие среды обитания 

живых организмов. Структурные особенности фитоценозов. Биомы пойменных и материковых 

лугов, болот, солончаков, маршей, мангров, пресноводных водоемов. 

Высотная поясность в горах. Типы поясности. 

Использование курса биогеографии учителем при работе в школе. Роль биогеографии 

в решении вопросов рационального использования природных ресурсов. Научные основы 

всемирной стратегии охраны природы. 

 

Практико-ориентированные задания 

Практическая работа №1 

БИОГЕОГРАФИЯ – КАК НАУКА 

Задание 1. 

Прочитайте текст 

Становление биогеографии как науки часто относят к концу XVIII – первой половине XIX 

вв. Однако если учесть, что современная биология уходит своими корнями в древние страны 

Средиземноморья, а древние греки и египтяне были к тому же хорошими картографами, то 

представляется естественным, что тогда же появились первые карты земельных угодий, 

включающих и размещение лесов, лугов с их общими характеристиками. Так, становление 

ботанических знаний относится еще к IV в. до н.э. и связано с именами Аристотеля и его 

ближайшего ученика Феофраста (ботанические труды «Причины растений» и «Исследования о 

растениях»). Этот первый этап биогеографических работ – описательно-инвентаризационный – 

продлился достаточно долго и как составная часть более научно обоснованных и эффективных 

подходов используется и сейчас. 

Тем не менее, именно в конце XVIII – первой половине XIX вв., в условиях бурно 

развивающегося капиталистического общества в Европе мощный толчок произошел и в 

развитии многих фундаментальных и прикладных наук, в том числе и в биогеографии. 

Благодаря многочисленным экспедициям для изучения флоры и фауны Экваториальной 

Африки, Южной Америки, Азии оформился сравнительно-географический подход к 

исследованиям, и соответствующий анализ позволил установить причины различий в 

растительном покрове и животном населении различных регионов. Подобные 

исследования характерны для многих натуралистов того времени, но, прежде всего, 

связаны с именами географа А. Гумбольта, зоогеографов А. Уоллеса и Ф. Склетера 
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(провел одно из первых фаунистических районирований суши), ботаника-натуралиста К. 

Линнея, биолога и биогеографа Ч. Дарвина и др.  

В России в этот период в области биогеографии плодотворно работали П.С. Паллас, 

К.М. Бэр, Н.А. Северцов, И.Г. Борщов и др. 

В XIX в. все в большей степени начинают проводиться исследования как отдельных 

видов, так и сообществ растений и животных с системных (экосистемных) позиций, т.е. 

учета взаимодействия живых организмов с условиями окружающей среды. Как отмечает 

Ж. Леме (1976), «первыми экологами были великие агрономы XIX в., которые в поисках 

способов увеличения продуктивности культур пытались определить влияние, оказываемое 

на нее составом почвы и особенностями климата». 

 

Выделите этапы развития биогеографии как науки. 

Подготовьте краткие сообщения об ученых внесших вклад в развитие биогеографии 

 

Задание 2. 

Рассмотрите схему 

Определите область исследования отдельных структурных элементов биогеографии 

(выбрать из предложенного) 

 

 выделение регионов различного ранга, выявление отличий друг от друга по характеру 

фауны и флоры или по набору и строению сообществ; 

 изучение влияния исторических причин на распространение сообществ и их 

компонентов; 

 изучение влияния среды на распространение сообществ и их компонентов; 

 изучение географического распространения сообществ, а также видов, родов и 

других таксонов; 

 изучение сообществ и их географического распространения; 

 изучение фауны и флоры различных территорий; 

 изучение фито-, зоо- и биоценозов, а также фауны и флоры территорий,  

 

Структура и основные задачи биогеографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Прочитайте текст 

На предмет биогеографии существуют известные разночтения, поскольку 

биоценология и экология, которые ранее считались ее дисциплинами, хотя и высокого 

интегративного уровня, выделились в самостоятельные науки со своими предметами 

исследований и методическими приемами. 

В книге известного французского биогеографа и эколога Ж. Леме «Основы 

биогеографии» (1976) определяется, что биогеография – наука о географическом 

Биогеография 

0 

 
А Ботаническая география 

Б. Зоогеография 

Флористико -

фаунистическая              

биогеография 

1 

География 

биоценозов 

2 

Экологическая 

биогеография 

3 

Историческая  

Биогеография 

4 
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распределении живых организмов и причинах его изменения, т.е. о всех географических 

аспектах биологии. 

Это биологическая наука, т.к. именно живые организмы составляют объект ее 

изучения. Поэтому биологические знания, конечно же, совсем не лишние для 

биогеографа, как и для эколога. 

Но биогеография – это и географическая наука, т.к. стремится установить связи между 

растительностью и животным миром, с одной стороны, и географо-экологическими 

факторами среды (климат, рельеф, почвы, воды, деятельность человека и т.д.) – с другой, 

чтобы получить синтетическую картину, характеризующую особенности земной 

поверхности.  

Для географа познание живой части ландшафта занимает одно из ведущих мест в этом 

комплексе, поскольку растительность и животное население – это наиболее чувствительные 

индикаторы географической среды в целом. 

Таким образом, биогеография занимается исследованием сложной области, в которой, 

по Ж. Леме, различают взаимозависимые и дополняющие друг друга направления: 

1) хорология (греч. Chora– пространство, страна) – изучение географических ареалов 

таксономических единиц – видов, родов, семейств, отрядов и т.д., их происхождения и 

изменения, а также флористических и фаунистических (биофилотических) территорий, 

которые ими определяются; 

2) биоценология (греч. Koinos– общий) – изучение сообществ организмов, которые 

рассматриваются с точки зрения их организации, таксономического состава, динамики, 

географического распределения; 

3) экология (греч. Oikos– дом, жилище) – изучение связей организмов и их сообществ 

с окружающей средой. 

В довольно пространном послесловии к книге Ж. Леме российский классик биогеографии 

А.Г. Воронов дает высокую оценку этому труду в целом и как учебному пособию в 

частности. Тем не менее А.Г. Воронов отмечает, что Леме, подобно основоположнику 

франко-швейцарской школы Рюбелю, понимает биогеографию как совокупность трех 

вышеназванных разделов, и такое расширенное понимание представляется неправильным. 

Экология стала самостоятельной наукой, а биогеография использует те положения экологии, 

которые посвящены изучению влияния среды на распространение организмов и их 

сообществ. Это направление биогеографии именуют экологической биогеографией. Вся 

совокупность законов, определяющих географическое распространение организмов и их 

сообществ, и составляет, по А.Г. Воронову, предмет биогеографии. 

К тому же и сам Ж. Леме отмечает, что происхождение этих трех направлений 

различно. Хорология появилась тогда, когда натуралисты впервые занялись 

инвентаризацией организмов и их сообществ на различных территориях, стремясь 

одновременно уточнить границы их распространения. Предшественниками биоценологии 

были натуралисты-путешественники, которые пытались определять и классифицировать 

особенности растительности применительно к климату. Первыми экологами, как уже 

было сказано выше, были английские агрономы, исследовавшие зависимость 

продуктивности сельскохозяйственных культур от эколого-географических факторов 

среды. 

В итоге А.Г. Воронов в предмет изучения биогеографии  включает: 

– влияние среды на распространение организмов; 

– зональное распределение основных сообществ; 

– проблему ареалов и флористико-фаунистических областей. 

Другой известный российский биогеограф П.Д. Ярошенко (1975) определяет 

биогеографию как науку, изучающую закономерности географического размещения 

животных, растений и микроорганизмов, а также их сообществ вместе со свойственной им 

средой. 
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П.П. Второв и Н.Н. Дроздов (1978) также считают, что биогеография занимается 

выяснением географического распределения организмов и их сообществ. На основе 

знания экологических особенностей и родственных связей разных видов и групп, с учетом 

современных физико-географических и палеогеографических характеристик территории 

биогеография призвана выявить закономерности географического распределения 

организмов и сообществ, вскрыть его причины, причины структурно-функциональных и 

исторических особенностей живого покрова Земли 

В виде таблицы или схемы покажите взаимосвязь биогеографии с другими 

науками. (не только с теми которые указанны в тексте) 

С указанием определения выделенных вами наук. 

 

Практическая работа №2-3 

Космополиты. Эндемики. Реликты. 

Задание 1 

Космополит – вид, или более крупный таксон, имеющий широкое распространение по 

территории Земли.  Космополитизм  противопоставляется эндемизму 

Перечислите не менее 5 видов космополитов среди растений, среди животных. 

Нанесите ареалы их обитания на контурную карту. 

 

Задание 2 

Энде́мики (от греч. ἔνδημος — местный) — биологические таксоны, представители 

которых обитают на относительно ограниченном ареале. Такая характеристика 

таксона, как обитание на ограниченном ареале, называется эндемизмом.  

Эндемизм у млекопитающих характерен, прежде всего, для материковых или островных 

территорий и участков, которые ограничены биотическими, климатическими или 

геологическими барьерами. Эндемиками в этом смысле подразумеваются те виды 

млекопитающих, ареал которых ограничен строго определённой территорией. 

Почти все отряды млекопитающих представлены по крайней мере на двух континентах. 

Однако есть и эндемичные отряды, то есть с наиболее ограниченным диапазоном 

распространения. 

Отряды: 

1. Отряд Малобугорчатые (Paucituberculata), 1 семейство Ценолестовые, 

крысовидные опоссумы (Caenolestidae) — распространены на западе Южной 

Америки (Анды), от южной Венесуэлы до южного Чили.  

2. Отряд Микробиотерииды (Microbiotheria), обитающие в Южной Америке. 1 вид 

Чилийский опоссум.  

3. Отряд Сумчатые кроты (Notoryctemorphia, 1 семейство, 1 род и 2 вида) — 

Австралия.  

4. Отряд Хищные сумчатые (Dasyuromorphia) встречаются в Австралии, и на 

некоторых прилегающих островах (Новой Гвинее, Тасмании).  

5. Отряд Однопроходные (Monotremata). Утконосы и ехидны встречаются в 

Австралии, и на некоторых прилегающих островах (Новой Гвинее, Тасмании).  

6. Отряд Прыгунчики (Macroscelidea, 1 семейство, 4 рода и 16 видов) — Африка.  

7. Отряд Трубкозубые (Tubulidentata, 1 семейство, 1 род и 1 вид) — Африка.  

8. Отряд Шерстокрылы (Dermoptera, 1 семейство, 2 рода и 2 вида) — Южная Азия 

(Малайзия, Филиппины).  

9. Отряд Тупайеобразные (Scandentia, 2 семейства, 4 рода и 20 видов) — в лесах 

Юго-Восточной Азии: от Индостана и Индокитая до о-вов Малайского 

архипелага, о. Хайнань и Западных Филиппин.  

Семейства: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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1. Семейство Сумчатые волки (Thylacinidae), вымерли. 1 вид — Сумчатый волк, 

или тилацин (Thylacinus cynocephalus). Остров Тасмания.  

2. Семейство Сумчатые муравьеды (Myrmecobiidae) 1 вид в Австралии.  

3. Семейство Вомбаты (Vombatidae) — Австралия.  

4. Семейство Медведи сумчатые (Phascolarctidae). Коала, или сумчатый медведь 

(Phascolarctos cinereus) — Австралия.  

5. Семейство Златокроты (Chrysochloridae). — Африка.  

6. Семейство Шипохвостые (Anomaluridae). Грызуны сходные с белками-

летягами. — Африка.  

7. Семейство Бегемотовые (Hippopotamidae). 2 вида — Африка.  

8. Семейство Жирафовые (Giraffidae). 2 вида — Африка.  

9. Семейство Вилороговые (Antilocapridae). 1 вид — Северная Америка.  

10. Семейство Лемуровые (Lemuridae). 22 вида — Мадагаскар.  

11. Семейство Галаговые (Galagonidae). 25 видов — Африка.  

12. Семейство Руконожковые (Daubentoniidae). 1 вид (Ай-ай, или мадагаскарская 

руконожка) — Мадагаскар.  

13. Семейство Индриевые (Indriidae). 11 видов — Мадагаскар.  

14. Семейство Гиббоновые (Hylobatidae). 11 видов — Юго-восточная Азия.  

Эндемизм у птиц особенно заметен тогда, когда он проявляется не только на видовом 

уровне, но и на уровне вышестоящих таксонов (например род, семейство или даже отряд). 

Природоохранная организация «BirdLife International» предложила ограничить понятие 

эндемик для тех видов, историческая область распространения которых менее 50,000 км². 

Для многих эндемичных групп птиц характерна бескрылость (киви, тинаму, эму). 

Почти все отряды птиц представлены по крайней мере на двух континентах. Однако есть 

и эндемичные отряды, то есть с наиболее ограниченным диапазоном распространения. 

 

Отряды: 

1. Отряд Нандуобразные (Rheiformes). 1 вид — Южная Америка.  

2. Отряд Птицы-мыши (Coliiformes), найденные только в Африке (встречаются 

исключительно в саваннах Африки, южнее Сахары)  

3. Отряд Тинаму (Tinamiformes), найденный только в Южной и Центральной 

Америке.  

4. Отряд Страусообразные (Struthioniformes). 1 вид — Африка.  

5. Отряд Бескрылых (Apterygiformes). Семейство Киви встречается только на Новой 

Зеландии. Нелетающая птица.  

Семейства: 

1. Семейство Кагу — это эндемик группы островов Новая Каледония в Тихом океане.  

2. Семейство Эму — населяет Австралию и Тасманию.  

3. Семейство Лирохвосты или птицы-лиры — населяет Австралию  

4. Семейство Тоди (Отряд Ракшеобразные) — населяет Большие Антильские острова 

(Куба, Гаити и др.)  

5. Семейство Пастушковые куропатки (мадагаскарские пастушки) — населяет 

Мадагаскар.  

6. Семейство Филепиттовые (Отряд Воробьинообразные) — населяет Мадагаскар.  

7. Семейство Ванговые (Отряд Воробьинообразные) — населяет Мадагаскар.  

8. Вымершее семейство Дронты (Отряд Голубеобразные) — населяли острова 

Маврикий, Родригес и Реюньон, расположенные в Индийском океане.  

9. Вымершее семейство Эпиорнисовые (Слоновые птицы) — населяли Мадагаскар.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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10. Род Какапо (совиный попугай) встречается только на Новой Зеландии. 

Нелетающая птица.  

11. Род Рогатый попугай (хохлатый попугай) обитает в Новой Каледонии и на 

близлежащих островах.  

 

Подготовьте краткие сообщения (не более 5 минут) об эндемичных животных и 

птицах (из списка) нанесите их местообитание на контурную карту. 

 Какая область земного шара наиболее богата эндемиками. Почему? 

 

Задание 3. 

Реликты (от лат. relictum - остаток), реликтовые растения и животные, виды, входящие в 

состав растительного покрова или животного мира данной страны или области как 

пережитки флор и фаун минувших геологических эпох и находящиеся в некотором 

несоответствии с современными условиями существования.  

Выделите из списка эндемиков реликтовые виды. 

 

Практическая работа №4 – 6 

Основные биомы суши 

Задание 

Подготовьте доклад (15 мин). По материалам заслушанных докладов оформите 

контурную карту и заполните таблицу  

Обязательные пункты доклада: 

1. Географическое положение (с нанесением на контурную карту). На каких 

материках, в каких странах можно встретить эти биомы. 

2. Гигротермический режим территории (указать конкретные показатели - средне, 

максимум, минимум) 

3. Почвы, формируемые на данной территории 

4. Наиболее типичные фотоавтотрофы.  

5. Наиболее типичные гетеротрофы 1 порядка 

6. Наиболее типичные гетеротрофы высших порядков 

7. Виды, типичные для зоны, имеющие хозяйственную ценность для человека  

Таблица 

Биом 

(природн

ая зона) 

Расположен

ие  

Климатическ

ая 

характеристи

ка 

Типичн

ые 

почвы 

Наиболее яркие 

черты 

приспособленнос

ти животных 

Наиболее яркие 

черты 

приспособленнос

ти растений 

      

 

Темы для докладов 

1. Живой мир холодного пояса. Полярные пустыни 

2. Живой мир холодного пояса. Тундра 

3. Живой мир умеренного пояса.  Хвойные леса. 

4. Живой мир умеренного пояса. Летнезеленые лиственные леса 

5. Живой мир умеренного пояса. Степи. 

6. Живой мир субтропического пояса. Влажные вечнозеленые тропические леса 

7. Живой мир субтропического пояса. Жестколистные вечнозеленые сухие леса и 

кустарниковые заросли 

8. Живой мир субтропического пояса. Полупустыни и пустыни 

9. Живой мир экваториально - тропического пояса вечнозеленые дождевые 

тропические леса 

10. Живой мир экваториально - тропического пояса. Полулистопадные дождевые 

тропические леса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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11. Живой мир экваториально - тропического пояса. Влажные листопадные 

(муссонные) леса 

12. Живой мир экваториально - тропического пояса. Сухие листопадные (саванновые) 

леса 

13. Живой мир экваториально - тропического пояса. Саванны 

14. Живой мир экваториально - тропического пояса. Колючелистные ксерофильные 

редколесья. 

Практическая работа №7-8 

Географические закономерности дифференциации живого покрова 

Задание  

Отобразите графически высотную поясность для крупнейших горных систем мира (по 

выбору) 

 Анды 

 Кордильеры 

 Алтай 

 Саяны 

 Кавказ 

 Урал 

 Атлас 

 Памир 

 Тянь-Шань 

 Кунь-Лунь 

 Каракорум 

 Пиринеи 

Укажите типичные растения и животные для каждой зоны. Какие адаптации они имеют? 

Сравните результаты. Сделайте вывод 

 

Практическая работа №9-11 

Морские и пресноводные сообщества 

Задание: 

1. В тетради зарисуйте экологические области океана в разрезе : литораль, 

субдитораль, пелагеаль, абиссаль, бентос континентального шельфа, укажите 

глубины и типичных животных  для каждого океана; 

2. На контурной карте нанести зоны шельфа, указать характерных животных и 

растения в зоне для различных континентов; 

3. На контурной карте нанесите зоны коралловых рифов, объясните их 

распространение. Укажите характерных представителей животного мира; 

4. Нанесите ареалы распространения не менее 10 океанических рыб имеющих 

промысловое значение; 

Практическая работа №12-13 

Биофилотические царства 

Задание 

 На контурную карту нанести границы биофилотических царств 

 Для каждого царства указать эндемики и реликты 

 Выделить самое молодое царство. Указать его особенности 

 Выделить самое старое царство. Указать его особенности. 

 К области какого царства относится Россия? С какими царствами граничит Россия? 

Какие виды растений и животных поступили на территорию России из других 

биофилотических царств. Каким путем? Каковы последствия этого процесса? 
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Практическая работа№14-15 

Роль биогеографии в решении вопросов рационального использования природных 

ресурсов 

Основные рассматриваемые вопросы: 

1.Понятие «биологическое разнообразие» 

2. Изучение зональных биомов в школьном курсе  

3. Деятельность человека по охране биомов. Крупнейшие заповедники разных биомов (по 

материалам докладов) 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к коллоквиуму 

Ареалы 

1. Ареал как географическая характеристика вида и других систематических категорий.  

2. Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

3. Картирование ареалов, точечный, контурный, сеточный методы картирования. 

4. Типология ареалов, широтная, высотная и долготная составляющие ареалов. 

5. Причинность разнообразия ареалов (экологическая валентность, геологический возраст, 

изменчивость).  

6. Структура ареала, распределение организмов внутри области обитания, кружево ареала.  

7. Типы ареалов по протяженности: космополитные, точечные, ленточные. 

8. Эндемичные ареалы ( нео- и палеоэндемики).  

9. Основные виды ленточного ареала (циркумполярный, бореальный, пантропический и 

др.).  

10. Типы ареалов по конфигурации: сплошной, пятнистый, дизъюнктивный. 

11. Прерывистый ареал, его основные виды и причины образований (ледниковые, горные, 

движения материков).  

12. Изменение ареала: сокращение, расширение стабилизация. Консерватизм, вагильность 

(пассивная, активная, смешанная).  

13. Изменение ареалов во времени. Влияние изменения природных условий в 

предшествующие эпохи на формирование ареалов живых организмов. Реликты, 

реликтовые ареалы. 

14. Расселение и динамика ареалов. Типы и виды расселения (гидрохория, анемохория, 

гидро-анемохория, биохория, зоохория, антропохория). Скорость и темпы расселения.   

Сезонные миграции, типы и виды миграций. Миграции рыб. Перелеты птиц (диапазон 

миграций), перемещения млекопитающих (миграции, кочевки).  

 

Вопросы к коллоквиуму 

Происхождение культурных растений и животных 

1. Роль человека в формировании современных границ ареалов, ареалы восстановленные, 

культигенные. 

2. Происхождение культурных растений и домашних животных.  

3. Работы Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.  

4. Важнейшие центры и их краткая характеристика.  

5. Растения Южноазиатского тропического центра 

6. Растения Восточноазиатского центра 

7. Растения Среднеазиатского центра 

8. Растения Переднеазиатского центра 

9. Растения Европейско-Сибирского центра 

10. Растения Абиссинского центра 

11. Растения Центральноамериканского центра 

12. Растения Андийского центра 



18 
 

13. Современные ареалы важнейших культурных растений.  

14. Центры происхождения и современное распространение домашних животных. 

 

Темы рефератов 

 

Тема.Особенности морских и пресноводных сообществ 

1. Моря и океаны как среда жизни.  

2. Биологическая структура океана и продуктивность морских экосистем.  

3. Сообщества организмов океана.  

4. Экологические области: литораль, сублитораль, пелагиаль, абиссаль.  

5. Бентос континентального шельфа и глубоководных желобов.  

6. Распространение промысловых зон.  

7. Биогеографическая характеристика морей, омывающих берега России.  

8. Биоразнообразие (водоем на выбор студента ) 

Тема. Роль биогеографии в решении вопросов рационального использования природных 

ресурсов 

1. Индикаторная роль структуры биоценозов при оценке качества окружающей среды и ее 

антропогенных трансформаций. 

2. Хозяйственное использование тундровых биомов. Неустойчивость биоценозов тундры 

при их хозяйственном освоении. 

3. Организация рационального использования таежных биомов. Искусственные меры по их 

восстановлению. 

4. Коренное преобразование степных биомов вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Проблема сохранения эталонных участков степных биомов. 

5. Изменения субтропических лесов в связи с хозяйственной деятельностью человека. 

6. Расширение территории и обеднение фауны саванн под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы охраны животных саванн. 

7. Крупнейшие заповедники в тундровой зоне. Объекты охраны 

8. Крупнейшие заповедники в таежной зоне. Объекты охраны 

9. Крупнейшие заповедники в  зоне летнее-зеленых лесов. Объекты охраны 

10. Крупнейшие заповедники в степной зоне. Объекты охраны 

11. Крупнейшие заповедники в влажных тропических лесов. Объекты охраны 

12. Охраняемые акватории. Объекты охраны  

 

Типовые вопросы для проведения собеседования 

 

Тема: Биогеография как наука. История развития 

1. Представления древнего человека о разнообразии растений и животных 

2. Возникновение растениеводства и животноводства, появление синантропных видов 

3. Биологические и географические науки в Древней Греции и Древнем Риме 

4. Естественные науки в Средневековье. Тематическая картография 

5. Эпоха Великих географических открытий 

6. Карл Линней и его работы в области систематики 

7. Ж.Кювье и его работы в области палеонтологии 

8. Ч. Лайель, Ч. Дарвин, Т. Гексли, А. Уоллесс  развитие эволюционных идей 

 

Тема: Понятие ареала. Типология ареалов 

1. Понятие «ареал».  

2. Характер границ ареалов и обусловливающие их причины: исторические, физические, 

экологические.  

3. Первичные, эндемичные и реликтовые ареалы.  
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4. Явление географического викарирования и его биогеографическое значение. 

Космополитичные ареалы. 

5. Типыареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные).  

6. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов растительного и животного 

мира. 

7. Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация.  

8. Понятие об автохтонах и иммигрантах.  

 

Тема: Биом 

 

1. Понятие «биом» 

2. Географическое расположение биома 

3. Климатические характеристики биома 

4. Типичные почвы биома 

5. Растения и животные эдификаторы 

6. Типичные растения и их адаптации 

7. Типичные животные и их адаптации 

8. Степень освоенности человеком и хозяйственное использование 

 

Тема: Высотная поясность 

1. Закономерности смены сообществ по вертикали;Высотный градиент 

2. Типичные растения и животные для сообществ различных континентов 

3. Высотная поясность, ее соотношение с широтной зональностью. Представления о 

типах  высотной поясности. 

4. Смены биоценозов по градиенту среды на локальном уровне, фитокатены, 

биоценокомплексы 

 

Тема: Особенности морских и пресноводных сообществ 

1. Вода как среда расселения растений и животных.  

2. Пелагиаль и абисаль Мирового океана.  

3. Шельфы и коралловые рифы.  

4. Континентальные водоемы. Принципиальные схемы экосистем в сравнении с 

морскими экосистемами.  

5. Биогеография рек и дельт.  

6. Современная антропогенная трансформация водных экосистем. Эвтрофикация 

озер.  

7. Проблемы сохранения биологического разнообразия морей и океанов. 

 

Тема: История формирования и развития биофилотических царств 
1. Понятие «биофилотическое царство» 

2. Расположение биофилотических царств 

3. Флористические и фаунистические связи между отдельными царствами (примеры) 

 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

 

1. По каким показателям устанавливаются границы биоценоза? 

1. по границе зооценоза 

2. по границе микробоценоза 

3. по границе экосистемы 

4. по границе фитоценоза 
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5. по всем названным признакам 

Потому что __________________________________________________________ 

2. Биотоп это 

_______________________________________________________________ 

 

3. Виды, которые появились на данной территории из других мест за счет 

расселения 

а. Автохтонные 

б. Аллохтонные  

в. Генетические элементы флоры  

г. Географические  элементы флоры  

 

4. Какой вид (род) из перечисленных не характерен для Ориентального царства 

а. Раффлезия 

б. Гангский гавиал 

в. Лягушка Голиаф 

г. Непентес  

д. Сухопутные пиявки 

 

5. К какому биофилотическому царству относится территория о. Фиджи ___________ 

 

6. Эндемиком какого царства является нефила? _________________________________ 

7. Какое биофилотическое царство  является родиной для Solánum tuberósum______ 

Тест Б 

1. Для указанных растений и животных укажите название и ареалы местообитания 

 (на контурной карте).  

В каких биофилотических царствах  находятся эти ареалы? 

   

 

Название:_____________ 

Царство:______________ 

 

 

Название:__________________ 

Царство:___________________ 

 

Название:________________ 

Царство:________________ 

 
  

 

Название:_____________ 

Царство:______________ 

 

 

Название:__________________ 

Царство:___________________ 

 

Название:________________ 

Царство:________________ 

2. Дайте определение понятию РЕЛИКТ. Есть ли среди перечисленных объектов реликты? 

3. Укажите самое большое из перечисленных на Вашей карте царств. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Биогеография как наука. 

Основные понятия 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

2. Понятие ареала. Типология 

ареалов 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

3 Вечнозеленые и тропические 

экваториальные леса 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

4 Дождезеленые тропические 

леса и саванновые редколесья. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

5 Субтропические и умеренно 

теплые жестколистные, 

хвойные, лавролистные леса и 

кустарники 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

6 Тропические, субтропические 

и умеренно широтные 

пустыни, полупустыни и 

колючие ксерофильные 

заросли 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка реферата. 

Подготовка реферата. 

7 Травянистые сообщества 

степей, прерий и пампы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка реферата. 

8 Широколиственные и 

мелколиственные бореальные 

леса 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка реферата. 

9 Тундры и приполярные 

пустоши 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму. 

10 Высотная поясность Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 
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11 Особенности морских и 

пресноводных сообществ 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

12 История формирования и 

развития биофилотических 

царств 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка реферата. 

13 Роль биогеографии в решении 

вопросов рационального 

использования природных 

ресурсов 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

14 Происхождение культурных 

растений 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи биогеографии. Разделы биогеографии. История становления 

биогеографии как науки. 

2. Основные понятия биогеографии: флора и фауна, фитоценоз и зооценоз, биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема, растительность и животное население, биосфера. 

3. Понятие об ареале. Типы ареалов:  

4. Понятие об ареале. Размеры ареалов (эврихорные, стенохорные). Эндемики 

(палеоэндемики, неоэндемики). Реликты. 

5. Понятие об ареале. Устойчивые и неустойчивые ареалы. Причины неустойчивости. 

6. Центры ареалов (обилия, разнообразия, происхождения видов). 

7. Принципы флористического и фаунистического районирования. 

8. Флористические области суши. 

9. Фаунистические области суши. 

10. Схема идеального континента – моделирование растительного покрова Земли. 

11. Понятие о зональных, азональных (экстразональных) и интразональных биоценозах. 

12. Основные биомы Земного шара: холодные пустыни, тундры. 

13. Основные биомы Земного шара: бореальные хвойные леса. 

14. Основные биомы Земного шара: широколиственные леса умеренного пояса. 

15. Основные биомы Земного шара: степи. 

16. Основные биомы Земного шара: субтропические жестколиственные леса и 

кустарники. 

17. Основные биомы Земного шара: пустыни. 

18. Основные биомы Земного шара: мангры. 

19. Основные биомы Земного шара: листопадные тропические леса.  

20. Основные биомы Земного шара: редколесья и кустарники. 

21. Основные биомы Земного шара: саванны. 

22. Основные биомы Земного шара: влажные тропические леса. 

23. Биомы Тюменской области. 

24. Высотная поясность. Основные закономерности. 
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25. Биофилотические царства. Принципы выделения. 

26. Ориентальное царство. Характеристика. Особенности и связи с другими царствами. 

27. Эфиопское царство. Характеристика. Особенности и связи с другими царствами. 

28. Мадагаскарское царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

29. Капское царство. Характеристика. Особенности и связи с другими царствами. 

30. Австралийское царство. Основные характеристики. Особенности и связи с другими 

царствами. 

31. Антарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

32. Ориентальное царство. Характеристика. Особенности и связи с другими царствами. 

33. Палеоарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

34. Неоарктическое царство. Характеристика. Особенности и связи с другими 

царствами. 

35. Научные основы всемирной стратегии охраны природы. Особенности и связи с другими 

царствами.  

36. Элементы биогеографии в школьных курсах биологии и географии. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

о предмете и 

методах 

биогеографии; 

об основах учения 

об ареале и их 

способах их 

выделения на 

картах; 

об основные 

экологические 

основы 

биогеографии, 

экологические 

факторы, прямое и 

косвенное 

воздействие на 

живые организмы; 

их 

взаимодействие; 

о флористическом 

и фаунистическом 

районировании 

Собеседование 

Тестирование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен использовать 

методику определения 

растений и животных, 

владеет 

навыками работы с 

картографическим 

материалом. 
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суши, о 

биофилотах и 

биофилотическом 

районировании; 

об основных 

типах биомов 

суши; 

географию 

культурных 

растений и 

домашних 

животных; 

о биологическом 

разнообразии и 

его охраны в 

различных 

географических 

регионах. 

Умеет: 

определять 

характер 

основных 

процессов, 

происходящих в 

биосфере 

(пределы, 

большие и малые 

круговороты 

вещества и 

энергии) в 

различных 

природных зонах; 

выявлять 

продукцию и 

продуктивность 

различных 

биомов; 

определять 

ареалы 

таксономических 

единиц 

(семейство, род, 

вид, подвид) 

объяснять 

основные 

закономерности 

распределения 

живых 

организмов на 

планете, различие 

фауны и флоры,  
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выявлять 

биоразнообразие 

на региональном 

уровне. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1) География животных [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Шитиков Д.А., 

Шариков А.В., Мосалов А.А. - М.:МПГУ, 2014. - 256 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=756156(дата обращения: 11.03.2020). 

2) Зоология с основами экологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=368474(дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Биоразнообразие [Электронный ресурс] : курс лекций / сост.: Б.В. Кабельчук, И.О. 

Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 156 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=514020(дата обращения: 

11.03.2020). 

2. География почв. Почвы тропиков и субтропиков [Электронный ресурс]: Учебник / 

В.Д. Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 284 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418500(дата обращения: 11.03.2020). 

3. Экология [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 397 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774283(дата обращения: 11.03.2020). 

4. Экология [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 615 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566393(дата обращения: 11.03.2020). 

5. Экология [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 376 с - – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936129(дата обращения: 11.03.2020). 

6. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Разумов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 296 с. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557074(дата 

обращения: 11.03.2020). 

7. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/Л.Л.Никифоров - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 204 с. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486270(дата 

обращения: 11.03.2020). 

8. Янин, Б.Т. Палеобиогеография [Текст] : учебник для вузов / Б.Т. Янин. – М. 

Академия, 2009. – 256 с. (3) 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=756156
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=368474
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=514020
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418500
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774283
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566393
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936129
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486270
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− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 

программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 

штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 

переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 

4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGATS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 

шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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Пояснительная записка 

 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов современных знаний  о 

закономерностях функционирования живого организма на разных уровнях его организации, 

взаимоотношениях функций в рамках целостного организма и их изменениях под влиянием 

среды. 

 

Задачи освоения дисциплин  

• Изучение функциональной организации организма на клеточном, тканевом, органном, 

системном уровнях, а также на уровне целого организма. 

• Изучение особенностей функционирования организма на разных стадиях онтогенеза. 

• Изучение специфических особенностей функций организма у разных видов      животных и 

человека в сравнительно-физиологическом аспекте. 

• Формирование представлений о физиологическом гомеостазе и саморегуляции организма. 

• Выявление адаптивных изменений функций в разных условиях среды. 

• Выяснение  обусловленности функций морфологическими структурами, биофизическими, 

биохимическими и информационными процессами. 

• Ознакомление с основными методами физиологических исследований.        

 

1.1.Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули) 

вариативной части». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне 

образования и дисциплины «Педагогическая физиология». Дисциплина «Физиология человека и 

животных» является основой для изучения дисциплин «Теория эволюции», «Экология человека», 

«Генетика». 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает функции основных систем 

организма - нервной, эндокринной, 

двигательной, крови, кровообращения, 

дыхания, пищеварения, выделения, 

обмена веществ и др.; основные  

закономерности  взаимодействия 

организма и среды. 

Умеет проводить простейшие 

физиологические эксперименты; 

работать с аппаратурой для 

физиологических исследований;      

определять важнейшие физиологические 

показатели человека. 



 

 

5 

ПК-12способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает основные методы организации 

учебно-исследовательской деятельности, 

требования к проведению 

физиологических экспериментов, 

основные методы физиологических 

исследований  обучающихся. 

Умеет реализовать научное содержание 

дисциплины с учетом возраста  учащихся 

при преподавании школьного курса 

анатомии и физиологии человека. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

Часов в семестре 

6 7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

  

Часы аудиторной работы (всего): 72 36 36 

Лекции 36 26 10 

Практические занятия  36 10 26 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-15 

Подготовка к коллоквиуму 1-20 

Подготовка рефератов 1-15 

Контрольные работы 1-20 

Сдача зачета  и экзамена по вопросам 1-30 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Организм как целое 4 2 2   

2.  Физиология клетки и 

возбуждения. Физиология 

нервной системы. 

12 6 6   

3. Физиология сенсорных систем 8 4 4   

4. Физиология двигательных, 

центральных систем и поведения 

8 4 4   

5. Физиология внутренней 

секреции 

2 2    

6. Физиология системы крови и 

кровообращения 

14 6 8   

7. Физиология дыхания 10 4 6   

8. Физиология пищеварения. 

Обмен веществ и энергии. 

Питание. Физиология 

выделения. 

12 6 6   

9. Адаптационная физиология 2 2    

10. Зачет     0,2 

11. Консультация перед экзаменом     2 

12. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

  

1  Введение.Физиология, ее предмет. Организм как целое 

Дифференциация физиологической науки. Методы изучения, применяемые в физиологии. 

Связь физиологии с другими науками, ее мировоззренческое значение. 

Системно-структурный подход в физиологии. Уровни организации живого организма: 

молекулы, клетки, ткани, органы, системы и целый организм.. Внутренняя среда организма. 

Гомеостаз и его значение.  Принцип саморегуляции функций. Поведение как высший уровень 

саморегуляции. Свойства организма как биологической системы: обмен веществ, энергии и 

информации,  надежность, пластичность. 
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 Внешняя среда организма. Физиологические реакции организма. 
2.  Физиология клетки и возбуждения. Физиология нервной системы 

Методы изучения физиологии клетки. Барьерная и транспортная функции 

цитоплазматических мембран. Межклеточные контакты. Биологически активные вещества. 

Клеточные рецепторы. Передача информации с помощью химических веществ. 

Раздражители, их классификация. Принцип адекватности стимула. Законы раздражения. 

Физиологический покой и активность, ее формы – возбуждение и торможение. 

Мембранный потенциал (МП). Активный и пассивный транспорт ионов через мембрану 

клетки. Потенциал действия (ПД), ионные механизмы. Локальный и распространяющийся 

потенциалы возбуждения, их свойства. Фазы и компоненты волны возбуждения.  

Возбудимость и ее изменения при возбуждении. Абсолютная и относительная 

рефрактерность, супер- и субнормальная возбудимость. Лабильность. Закономерности оптимума -  

пессимума. Аккомодация  и аккомодационная способность. 

Полярный закон действия постоянного тока на возбудимые ткани. Электротон. Парабиоз, 

его стадии. Электрические проявления возбуждения и торможения. 

Пути внеклеточной и внутриклеточной передачи информации. Роль первичных и вторичных 

посредников. 

Значение нервной системы для организма, ее морфо-функциональная организация. 

Центральный и периферический отделы НС. Соматическая  и автономная (вегетативная) части 

НС. Сенсорные, моторные и центральные системы мозга. Принцип нервизма.  

Методы исследования функций мозга животных и человека. Методы локального 

разрушения и локальной стимуляции мозга. Нейропсихологический и клинический методы. 

Методы регистрации биоэлектрической активности мозга: микроэлектродная регистрация  

импульсной активности нейронов. Электроэнцефалограмма. Основные ритмы ЭЭГ и их 

функциональная роль.  Вызванные потенциалы (ВП) и связанные с событиями потенциалы ССП. 

Компьютерная томография. Позитронно-эмиссионная томография. 

Клеточные основы нейрофизиологии. Нейроны - структурная и функциональная единица 

нервной системы. Классификация нейронов: сенсорные, моторные, вставочные нейроны. 

Функциональное значение сомы и отростков нейронов. Транспорт веществ в нервной клетке; 

быстрый и медленный,  орто-   и ретроградный аксонный транспорт. Фактор роста нервов. 

Особенности распространения возбуждения. Сальтаторное и непрерывное проведение 

возбуждения. Скорость проведения возбуждения в нервном волокне. Антидромное, ортодромное, 

бездекрементное, изолированное проведение импульса  возбуждения. Фактор надежности 

(гарантийный фактор) проведения.  

Межнейронные связи. Синапсы. Классификация синапсов. Аксо-дендротические, аксо-

соматические и аксо-аксональные синапсы. Особенности их постсинаптических эффектов. 

Возбудительные и тормозные синапсы.  Электрические и химические синапсы. Возбуждающий 

(ВПСП) и тормозной (ТПСП) постсинаптический потенциалы. Пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение. Свойства химических синапсов: одностороннее проведение 

возбуждения, синаптическая задержка, быстрая утомляемость, чувствительность к гипоксии и 

действию фармакологических веществ. Медиаторы и модуляторы синаптической передачи. 

Электросекреторное сопряжение. Интеграция, временная и последовательная суммация, 

потенциация и депрессия ПСП - основа различных преобразований в нервной системе. Гомо- и 

гетеросинаптическая модуляция.  Особенности межнейронного  взаимодействия. Регуляция 

синаптической передачи. 

 Рефлексы, их классификация. Рефлекторные дуги. Понятие рефлекторного кольца. 

 Нейронные сети. Характеристика и свойства нервных сетей. Локальные и диффузные 

сети, нейроэндокринные сети,  иерархические сети с отдаленными связями. 

 Межнейронная архитектура связей. Конвергенция и дивергенция. Кольцевые 

взаимодействия.  Облегчение и окклюзия. Последействие. Торможение в ЦНС. Первичное и 

вторичное торможение.  Реципрокное,  латеральное и возвратное торможение. Общие принципы 

координированной деятельности ЦНС. Принцип положительной и отрицательной обратной связи. 
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Принцип конвергенции и общего конечного пути. Иррадиация и индукция. Учение А.А. 

Ухтомского о доминанте. 

 Нейроглия, ее функциональное значение и классификация: астроглия, олиго-дендроглия, 

микроглия, эпендимоглия. Гемато-энцефалический барьер. 

Структурно-функциональная организация спинного мозга. Рефлекторный принцип 

функционирования нервной системы на примере спинного мозга. Рефлекторная дуга. 

Соматические рефлексы. Проводниковая функция. 

Основные функции ствола мозга. Продолговатый мозг, основные центры (ядра). Строение 

и функции моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга. Таламус, специфические, 

неспецифические и ассоциативные ядра таламуса. Гипоталамус, основные ядерные группы. 

Гипоталамо-гипофизарные отношения. 

Структурно-функциональная организация ретикулярной формации; восходящие 

(активирующие) влияния на нейроны коры больших полушарий мозга. Нисходящие 

(активирующие и тормозящие) влияния на нейроны спинного мозга. 

Базальные ганглии больших полушарий. Лимбическая система мозга, ее функции. 

Кора больших полушарий, основные кортикальные функции. Сенсорные, ассоциативные и 

моторные зоны коры. Изменения их соотношения в фило- и онтогенезе. Функциональная 

асимметрия мозга. 

Автономная (вегетативная) нервная система. Особенности организации автономной 

нервной системы. Морфо-функциональные особенности вегетативных рефлексов. Симпатический 

и парасимпатический отделы автономной нервной системы, их рецепторы и медиаторы. 

Вегетативные ганглии. 

Характеристика работы мозга как системы. Жесткие и гибкие связи, объединяющие 

компоненты этой системы - мозговые структуры, нейронные сети, ансамбли нейронов, 

распределительные системы. 

 

3.Физиология сенсорных систем 

Общие принципы организации сенсорных систем. Рецепторы, их классификация. 

Вспомогательный рецепторный аппарат. Органы чувств. Адекватные и неадекватные стимулы. 

Параметры сенсорных стимулов (качество, интенсивность, длительность действия). 

Избирательная чувствительность рецепторных образований. Основные механизмы преобразования 

сенсорного стимула. Рецепторный потенциал (РП). Генераторный потенциал. Кодирование 

сенсорной информации: кодирование качества, интенсивности и длительности стимула. 

Динамические изменения чувствительности рецепторов. Адаптация. Быстро и медленно 

адаптирующиеся рецепторы. Закон Вебера-Фехнера. Эфферентный контроль чувствительности. 

Понятие рецептивного поля. Торможение в сенсорных системах. 

Общая организация специфических сенсорных путей. Конвергенция и дивергенция 

сенсорных нейронов. Переработка информации в модальных нейронах и ее интеграция с другими 

типами информации. Последовательная и параллельная переработка информации в сенсорных 

путях. Рецептивное поле сенсорного нейрона первого и высших уровней переключения. 

Детекторные нейроны. Структурно-функциональная организация нейронных сетей сенсорной 

коры. Нейронные модули. Функциональные зоны  и области коры больших полушарий. Сенсорная 

асимметрия коры. 

Сенсорное восприятие, его элементы. Обнаружение стимула. Абсолютные и разностные 

пороги. 

Зрение. Глаз как орган зрения. Светопреломляющий аппарат глаза. Формирование 

изображения на сетчатке. Механизмы аккомодации. Диапазоны аккомодации и ее возрастные 

особенности. Миопия, гиперметропия, астигматизм, сферическая и хроматическая аберрация. 

Структурно-функциональная организация сетчатки. Основные типы клеток, их 

синаптические связи, функциональное значение. Переработка зрительной информации в сетчатке 

позвоночных. Фоторецепторы: палочки и колбочки. Зрительные пигменты, ранний и поздний 

рецепторный потенциал. Типы реакций. On и off ответы. Взаимодействие фоторецепторов.  
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Острота зрения. Бинокулярное зрение. Цветовое зрение. Трехкомпонентная теория 

цветового зрения. Теория оппонентных цветов. 

Проводящие пути и  ядра зрительной сенсорной системы. Ретинотопическая организация 

зрительного пути. Проекции зрительных полей в коре больших полушарий. Переработка 

информации в центральных отделах сенсорной зрительной системы. Структурно-функциональная 

организация первичных (центральных) и вторичных (периферических) зрительных полей коры 

больших полушарий. Формирование зрительного образа. Стереоскопическое зрение. 

Слух. Морфо-функциональная организация периферического сенсорного аппарата 

слуховой системы. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Процессы преобразования звуковых 

стимулов в импульсный процесс. Кодирование длительности, интенсивности и частоты звуков. 

Центральные слуховые пути, слуховая кора БП. Слуховая ориентация в пространстве, 

биноуральный слух. Адаптация слуховой системы. 

Чувство равновесия. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

вестибулярной системы. Вестибулярные, статические и статокинетические рефлексы.  

Проприорецепция: мышечное чувство и кинестезия. Мышечные веретена. Сухожильные 

рецепторы. Реакция на сокращение и растяжение мышцы. Суставная рецепция, ее значение. 

Проводящие пути и переключающие ядра проприорецептивной сенсорной системы. Организация 

первичных и вторичных корковых полей, их роль в организации двигательного акта. 

Висцерорецепция: механо-, баро- и осморецепторы внутренних органов. Рефлексогенные 

зоны. Анализ интероцептивной чувствительности. 

Боль и ноцицепция. Биологическое значение боли. Структурно-функциональная 

организация болевой чувствительности. Периферические и центральные механизмы. 

Вкус. Морфо-функциональная организация анализатора. Периферический отдел органа 

вкуса: вкусовые почки и рецепторные клетки. Основные вкусовые качества. Переработка вкусовой 

информации. 

Обоняние. Классификация запахов. Периферический, проводниковый и центральный 

отделы обонятельной системы. Периферическая и центральная обработка обонятельной 

информации. 

Соматосенсорная чувствительность: виды кожной чувствительности, боль. 

Механорецепция, терморецепция. Соматическая и висцеральная боль. Проводящие пути и 

переключающие ядра соматовисцеральной чувствительности. Структурно-функциональная 

организация первичных и вторичных корковых полей 

4. Физиология двигательных, центральных систем и поведения 

Структурно-функциональная организация движений. Мышечные волокна скелетной, 

гладкой и сердечной мышцы, их макро- и микроструктурная организация. Функциональное 

значение структурных элементов мышечного волокна. Механизм сокращения и расслабления 

мышцы. Электромеханическое сопряжение. Энергетическое обеспечение сокращения и 

расслабления мышцы. 

«Быстрые» и «медленные» скелетные мышечные волокна, их соотношение в мышце и 

функциональные  особенности. Тонические скелетные мышечные волокна. 

Типы мышечных сокращений. Одиночное и тетаническое сокращение, их временные и 

силовые параметры. Максимальная сила, развиваемая мышцей. Зависимость силы от длины 

мышечного волокна. Изотонический и изометрический режимы сокращений, динамическая и 

статическая работы мышцы. Утомление мышц. 

Регуляция мышечного тонуса. Спинальный, стволовой уровни регуляции мышечного 

тонуса. Значение базальных ядер. Мозжечок. Положение тела в пространстве, оценка положения 

тела в покое и при перемещении. Роль вестибулярного, проприорецептивного и тактильного 

аппаратов в контроле за положением тела в пространстве и позы. Схема тела. 

Нервная регуляция мышечных сокращений. Организация системы управления движений. 

Моторная (двигательная) единица. Моторный пул. 
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Иерархия систем управления движениями. Командные нейроны. Стволовые центры. 

Мозжечок.  Базальные ядра. Двигательная кора. Премоторная и лимбическая  кора. 

  Локомоции. Общие закономерности нервной регуляции локомоторных движений. 

Произвольные движения. Манипулирование. Моторная организация речи человека. 

Роль двигательных систем в организации поведения. 

Общие принципы морфо-функциональной организации и их связь с сенсорными и 

двигательными системами мозга. Структурно-функциональная организация центральных систем. 

Диффузионные сети: ретикулярная формация, гипоталамо-гипофизарная, лимбическая системы. 

Модуляция активности центральных нервных структур. Базальные ядра. Интеграция входов от 

различных сенсорных систем. Участие в координации моторных систем. Обеспечение 

преобразования функционального состояния. Регуляция и координация ритмических, 

мотивационных и эмоциональных процессов в организме. Координация целенаправленного 

поведения. 

Мотивационно-потребностная организация поведения. Классификация потребностей. 

Потребности самосохранения и развития. Особенности потребностей человека. Потребности и 

мотивации, мотивации и доминанта. Эмоции, их характеристика и функциональная роль. 

Классификация эмоций.  Формирование эмоций. Лимбический круг. Роль лобной коры в 

эмоциональном реагировании. Теории происхождения эмоций. 

Поведение как сложная динамическая структура, обеспечивающая активную адаптацию к 

условиям существования и развития индивидуума, вида, популяции. 

Безусловно-рефлекторные формы поведения. Инстинкты как форма адаптации к стабильным 

условиям внешней среды. Жесткие связи как основа их осуществления. Безусловные рефлексы: 

витальные, ролевые, саморазвития - рефлекс свободы, имитационный, игровой. 

Относительная стабильность инстинктов и безусловнорефлекторного поведения. Поисковый 

(пластичный) и завершающий (консуматорный) компоненты инстинкта. Ориентировочный 

рефлекс как поисковый компонент поведения. Связь его с базовыми потребностями выживания. 

Пластические преобразования поведения как основа обучения (научения). Простейшие 

формы обучения. Стимулзависимое обучение. Привыкание как негативное научение для 

подавления реакций на несущественные и стабильные раздражители. Суммационная реакция. 

Импринтинг, его особенности. 

Ассоциативное эффектзависимое приобретенное поведение, его особенности. 

Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Условный рефлекс. Правила 

выработки условных рефлексов. Стадия генерализации (ориентировочная) и стадия 

специализации (завершающая). Механизмы замыкания временной связи. Значение условных 

рефлексов для поведения. Обеспечение пластичности и избирательности условно-рефлекторного 

поведения. Индукционное и запредельное торможение условных рефлексов.  Виды условного 

торможения условных рефлексов как проявление адаптации к меняющейся среде - угасание, 

запаздывание; дифференцировочное торможение и условный тормоз. Динамический стереотип. 

Инструментальные условные рефлексы. Методы их изучения. Функциональная система  по П.К. 

Анохину, ее структура. Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. 

Когнитивные формы обучения. Представления И.С. Бериташвили о психонервном 

произвольном поведении. Теория поведения животных Л.В. Крушинского. Элементарная 

рассудочная деятельность. Способность к экстраполяции направления движения. Унитарная 

реакция. Функциональные объединения нервных центров. Вероятностное обучение. Инсайт.  

Память как результат и условие обучения. Классификация памяти.   Структура нервной 

памяти. Многоуровневая мозговая организация памяти. Нейронные, биохимические и 

молекулярные механизмы памяти. 

Функциональные состояния. Континуум функциональных состояний. Цикл сон - 

бодрствование.  Фазы сна, их характеристика и значение. Уровни бодрствования. Механизмы 

регуляции функционального состояния мозга. Понятие о модулирующей системе мозга.  

Биоритмы. Классификация биоритмов. Биологические и внутриклеточные часы. Проблема 

синхронизации биологических ритмов в организме.  
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Внимание и его роль в поведении. Ориентировочная реакция на новые стимулы.  

Концепция нервной модели стимула. Организация внимания и механизмы реализации его 

эффектов. Регуляция активационных процессов, роль лобной коры в организации внимания. 

Речь как специфически человеческая функция. Понятие второй сигнальной системы по И.П. 

Павлову. Основные функции речи. Роль полушарий мозга в речевой функции.Значение речи для 

осуществления мыслительных операций. 

Психофизиологические основы индивидуальных реакций. Теория И.П. Павлова о типах 

ВНД. Развитие учения о типах ВНД в трудах  школы Б.М. Теплова – В.Д.Небылицина. 

Зависимость между силой нервных процессов, работоспособностью и абсолютной 

чувствительностью к раздражителям. Частные (парциальные) свойства ВНД как физиологическая 

основа специальных задатков и способностей. Пластичность типов ВНД. 

Коммуникативное поведение. Формы биокоммуникации животных. Роль этологии в 

изучении и коммуникативного поведения. 

5. Физиология внутренней секреции 

Эндокринная система. Методы изучения желез внутренней секреции. Гормоны.. 

Функциональное значение гормонов. Классификация гормонов. Механизмы действия гормонов. 

Секреция и инактивизация гормонов. 

Гиполамо-гипофизарная система. Тропные  гормоны аденогипофиза. Гормоны 

нейрогипофиза и промежуточной доли гипофиза, их действие. 

 Эпифиз. Его физиологическое значение. Гормоны, регулирующие биоритмические 

процессы в организме. 

Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Их влияние на функции организма. 

Регуляция функций щитовидной железы. 

Паращитовидные железы. Их гормоны. Функциональное значение, механизм действия 

гормонов паращитовидных желез. 

Вилочковая железа (тимус), гормоны железы, их участие в иммунных процессах. 

Внутрисекреторная функция поджелудочной железы, ее гормоны. Механизмы  их действия.  

Надпочечники. Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников, их значение. Роль 

минералокортикоидов в регуляции водного и солевого обмена. Глюкокортикоиды. Общий 

адаптационный синдром, его стадии. Половые гормоны коры надпочечников. 

Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские и женские 

половые гормоны, их физиологическое значение, механизмы действия. Гипер- и гипофункция 

половых желез. Женский половой цикл. Его стадии. Созревание фолликулов и овуляция. 

Беременность и лактация. Гормоны плаценты. Регуляция деятельности половых желез. 

6. Физиология системы крови и кровообращения 

Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови. Состав, количество и физико-

химические свойства крови. Постоянство состава и свойств плазмы. Белки плазмы крови.  

Онкотическое давление плазмы. Форменные элементы крови. 

Эритроциты, их роль в организме. Число, форма и размеры, образование, 

продолжительность жизни и разрушение эритроцитов. Гемоглобин, его формы и функциональное 

значение. Резистентность эритроцитов. Гемолиз и его виды. Механизмы, обуславливающие 

эластические свойства эритроцитарных мембран. СОЭ, его функциональное значение.  

Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции. Лейкоцитарная 

формула.  

Иммунитет. Неспецифические факторы защиты. Механические факторы. Фагоцитоз: микро- 

и макрофаги. Гуморальные факторы неспецифического иммунитета. Понятие антигена и антитела. 

Органы иммунной системы. Клеточные факторы специфического иммунитета. Т- и В - 

лимфоциты. Иммуноглобулины М, А, G, D, Е. Принцип формирования специфического и 

неспецифического иммунного ответа. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. Система 

АВО. Резус-фактор. Правила переливания крови. 
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Тромбоциты, их количество, особенности и функциональное значение. Свертывание крови. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Фазы свертывания крови. Основные  факторы 

антисвертывающей системы. Фибринолиз. 

Кроветворение. Органы и функции гемопоэза. 

Лимфа, ее состав, количество, функции. 

Физиологические свойства сердечной мышцы. Морфо-функциональные особенности 

волокон сократительного миокарда и волокон проводящей системы сердца. Автоматизм сердца. 

Водители ритма. Потенциал действия водителей ритма. Механизм электромеханического 

сопряжения в миокарде. Электрическая активность сердца. Электрокардиограмма. Механическая 

работа сердца. Фазы сердечного цикла. Мощность и работа сердца. Основные показатели 

кардиогемодинамики. 

Интра- и экстракардиальная регуляция сердечной деятельности. Нервногуморальная 

регуляция сердечной деятельности. 

Общая схема функциональной организации кровеносного русла. Системное и легочное 

кровообращение. Основные законы гемодинамики. Артериальное давление.  Типы течения 

жидкостей. Ламинарное и турбулентное течение крови. Скорость движения крови. Пульсовая 

волна. Скорость распространения пульсовой волны. Венозные сосуды. Механизмы возврата крови 

к сердцу. 

Морфо-функциональная организация микроциркуляторного русла. Обменные процессы в 

капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция. 

 Регуляция системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная 

регуляция. Гуморальная регуляция.  

Региональный кровоток: коронарный, мозговой, легочный, печеночный, почечный и 

другие. Объем циркулирующей крови и просвет сосудов при различных уровнях системного 

давления. 

Лимфатическая система. Общая характеристика. Основные функции лимфатической 

системы. Лимфоотток. Регуляция лимфатической системы. 

7. Физиология дыхания 

Морфо-функциональные основы системы дыхания. Воздухоносные пути и их функции. 

Легкие. Дыхательные мышцы. Механизм дыхательного акта. Альвеолярное и внутриплевральное 

давление. Биомеханика дыхания. Эластические свойства легких. Региональные различия условий 

газообмена в легких.  Проходимость бронхов и ее регуляция. Легочная и альвеолярная вентиляция. 

Легочные объемы и емкости. Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Минутный 

объем дыхания. 

Газообмен. Газовый состав альвеолярного воздуха. Основные закономерности вентиляции 

альвеол. Диффузия дыхательных газов через альвеолярно-капиллярную стенку. Вентиляционно-

перфузионные отношения. Диффузионная способность легких. Дыхательная функция крови. 

Кривая диссоциации оксигемоглобина. Кислородная емкость гемоглобина. Кислородная емкость 

крови. Газообмен между кровью и тканями. Транспорт кровью углекислого газа. 

Регуляция дыхания. Понятие  центрального дыхательного механизма. Отделы ЦНС, 

участвующие в регуляции дыхания. Механизмы функционирования дыхательного центра. Генез 

дыхательного ритма. Нейрогуморальные факторы регуляции дыхания. Основные функциональные 

компоненты системы регуляции дыхания. Висцерально-гомеостатический и двигательно-

соматический уровни регуляции дыхания. Произвольное управление дыханием. Дыхание при 

нагрузках и в разных условиях среды 

8. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии.  

Питание. Физиология выделения 

Уровни организации процесса пищеварения. Внутриклеточное и внеклеточное пищеваре-

ние. Функции органов пищеварения. Работы И.П. Павлова и его школы по физиологии 

пищеварения. Методы исследования функций пищеварения.  

 Состав и свойства слюны, ее значение. Реакции слюнных желез на действие различных 

раздражителей. Регуляция слюноотделения. Условно-рефлекторное слюноотделение. 
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Состав и свойства желудочного сока. Реакции желудочных желез на введение различной 

пищи. Нервная и гуморальная регуляция секреторной функции желудка. Желудочная фаза 

секреции. Торможение моторной и секреторной функции желудка. 

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства поджелудочного сока. Ре-

акция поджелудочной железы на введение различной пищи. Регуляция секреции поджелудочной 

железы. 

Регуляция образования и выделения желчи. Желчные пигменты. Роль печени в 

детоксикации. 

Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреторной и моторной функций 

кишечника. Пристеночное пищеварение. Роль толстого кишечника в процессах пищеварения. 

Всасывающая функция пищеварительного тракта. Ворсинки как орган всасывания. Вса-

сывание углеводов, жиров, белков, минеральных веществ и воды. 

Значение обмена веществ, его основные этапы. Понятие о промежуточном обмене. Фермен-

ты, их свойства. Механизм действия ферментов. Регуляция обмена веществ. 

Обмен белков. Значение белков в организме. Источники аминокислот. Специфичность 

белков. Конечные продукты белкового обмена. Биологическая ценность белков. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Азотистый баланс. 

Обмен углеводов. Роль углеводов и их превращения в организме. Процессы аэробного и 

анаэробного распада углеводов, их энергетическая значимость. Запасы гликогена в организме. 

Обмен липидов. Значение простых и сложных липидов в организме. Специфичность жиров. 

Превращение жиров в организме. Жировые депо. 

Обмен воды и минеральных веществ. Роль воды в организме. Водный обмен и его значение. 

Роль минеральных веществ, их обмена в организме. Значение микроэлементов. Регуляция водно-

солевого обмена. 

Энергетический баланс организма. Методы определения расхода энергии. Основной обмен. 

Правило Рубнера. 

 Состав и значение пищевых продуктов. Нормы питания. Энергетическая ценность пищи. 

Белковый минимум. Усвоение питательных веществ. Витамины. Гипо- и гипервитаминозы. Вода, 

соли и микроэлементы. Экстрактивные и грубоволокнистые вещества. Сбалансированное питание. 

Пищевой рацион.  Диеты. Искусственное питание. Избыточный вес и ожирение. 

Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена, их удаление. 

Экстраренальные пути выделения продуктов обмена. 

Процесс мочеобразования и мочевыделения. Нефрон. Механизм мочеобразования. 

Первичная и вторичная моча. Клубочковая фильтрация. Реабсорбция в канальцах. Процессы 

секреции в эпителии канальцев. Роль почек в регуляции осмотического давления, поддержания 

активной реакции крови и ее ионного состава. Процесс мочевыделения. Факторы, его 

обуславливающие. 

Регуляция мочеобразования и мочевыделения.    

9. Адаптационная физиология 

Взаимодействие организма со средой обитания. Общие закономерности адаптации 

организма человека. Адаптогенные факторы. Физиологическая адаптация. Индивидуальная 

адаптация. Генотипическая и фенотипическая адаптация. Предел адаптивных возможностей 

организма (норма реакции). Адаптивные формы поведения. Специфические и неспецифические 

компоненты адаптации. Перекрестная адаптация. 

Механизмы адаптации. Фазовый характер адаптации. Нервные и гуморальные механизмы 

адаптации. Системный уровень адаптации организма. Клеточный и молекулярный уровни 

адаптации. Понятие о структурном следе. Признаки адаптации. Цена адаптации. 

Эффективность адаптации. Кратковременная и долговременная адаптация. Оценка 

эффективности адаптационных процессов. Методы увеличения эффективности адаптации. 

Особенности адаптационных процессов у людей, недавно попавших в измененные условия среды 

и длительно проживающих в этих условиях. Физиологические механизмы  приспособления к среде 
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у аборигенов. Адаптивные типы и их приспособленность к условиям эколого-географической 

среды. Особенности адаптации у детей. 

 

Темы практических работ. 

 

Работа № 1. Рефлекс. Анализ рефлекторной дуги 

Задание 1. Получите коленный рефлекс ударом по сухожилию четырехглавой мышцы 

бедра, предварительно положив нога на ногу. 

Задание 2. Получите роговичный мигательный рефлекс, направив струю воздуха из 

резиновой груши на роговицу глаза. 

Задание 3. Получите зрачковый рефлекс, направив в один глаз свет от настольной лампы. 

Отметьте одновременное изменение размера зрачка другого глаза. 

Задание 4. Подсчитайте пульс за 1 минуту. Получите глазо-сердечный рефлекс, нажимая 

на глазные яблоки и подсчитав частоту пульса за 1 минуту. Сделайте вывод об изменении частоты 

сердечных сокращений при получении рефлекса. 

Задание 5. Произведите несколько раз глотание слюны, убедитесь, что при отсутствии 

слюны во рту глотательный рефлекс становится невозможен. Объясните, почему? 

Задание 6. Получите запястно-лучевой рефлекс ударом по запястью у основания 

большого пальца. 

Задание 7. Получите сгибательный локтевой рефлекс ударом по локтевому сгибу 

полусогнутой руки. 

Задание 8. Получите разгибательный локтевой рефлекс ударом по сухожилию трицепса 

плеча при поднятом до горизонтального положения плечом локтем вверх со свисающим 

предплечьем и кистью. 

Задание 9. Проанализируйте рефлекторные дуги и дайте классификацию этих рефлексов 

по биологическому значению, рецепторному отделу, положению центра, эффекторному отделу.  

 

Работа № 2.  Спинной мозг и продолговатый мозг 

  

Задание 1.Вспомните из курса анатомии морфофункциональную организацию спинного мозга, 

области локализации чувствительных, двигательных и вегетативных ядер; проводящие пути, 

берущие начало от ядер спинного мозга и оканчивающиеся на них; спинномозговые нервы, их 

число, место отхождения, ветвление и функции. 

 

Задание 2.Изучите функции спинного мозга, используя следующую структуру учебного 

материала: 

Нейроны спинного мозга (альфа-мотонероны, гамма-мотонейроны, вставочные нейроны), 

их свойства и принципы организации работы. 

Функции спинного мозга: 

- последствия перерезки спинного мозга; явление спинального шока; 

- рефлекторная функция спинного мозга: рефлексы растяжения (миостатические); сгибательные 

рефлексы; ритмические рефлексы; позиционные рефлексы; вегетативные рефлексы. 

- проводниковая функция спинного мозга: восходящие пути, берущие свое начало от спинного 

мозга; нисходящие пути, заканчивающиеся на ядрах спинного мозга. 

 - координирующая функция спинного мозга. 

 Нисходящий контроль деятельности спинного мозга 

Задание 3. Вспомните из курса анатомиистроение продолговатого мозга, его общую 

морфологию и особенности расположения серого и белого вещества; наличие пирамид на его 

вентральной поверхности, образованных волокнами кортикоспинальных путей, на наличие 

корешков 4-х пар черепно-мозговых нервов, на диффузно расположенную в центре 

продолговатого мозга ретикулярную формацию. 

Задание 4. Изучите функции продолговатого мозга , используя следующую структуру: 
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 1. Рефлекторная функция продолговатого мозга: 

А) двигательные функции продолговатого мозга: безусловные и условные двигательные 

рефлексы; произвольные движения; 

Б) сложнокоординированные двигательные рефлексы; жизненно важные рефлексы (жевания, 

сосания, глотания, дыхания и т.д.); защитные рефлексы (рефлексы рвоты, кашля, чихания); 

В) вегетативные рефлексы; роль ретикулярной формации в реализации жизненно важных 

функций; особенности организации и функционирования дыхательного и сосудодвигательного 

центров; 

Г) рефлексы поддержания позы: статические (от рецепторов преддверия); статокинетические 

(от рецепторов полукружных каналов); 

Д) вестибуло-вегетативные рефлексы. 

 2. Проводниковая функция продолговатого мозга. 

 3. Нисходящий контроль деятельности спинного мозга: последствия перерезки стволовой 

части головного мозга на уровне четверохолмия. 

 4. Роль продолговатого мозга в первичном анализе сенсорной информации. 

Задание 5. Изучите взаимодействие между корой больших полушарий и продолговатым 

мозгом. 

 Сделайте неглубокий вдох и задержите дыхание. Через некоторое время дыхание станет 

трудно задерживать, и произойдет непроизвольный выдох. Обратите внимание на изменение 

глубины и частоты дыхания после его задержки. Когда дыхание нормализуется, сделайте 2-3 

быстрых и глубоких вдоха и выдоха и наблюдайте непроизвольную задержку дыхания. 

Опишите наблюдаемые явления и дайте им объяснения. Укажите, какие функции 

продолговатого мозга удалось установить с помощью данных экспериментов. 

 

 Работа № 3.  Средний мозг и мозжечок 

 Задания: 

Задание 1. Вспомните из курса анатомии строение среднего мозга; общую морфологию ножек 

мозга и четверохолмия; особенности расположения серого и белого вещества в среднем мозге 

(ядра черепно-мозговых нервов, непарное вегетативное ядро Якубовича, ядра тектальной области, 

красное ядро, черная субстанция, элементы ретикулярной формации). Обратите внимание на 

нисходящие и восходящие пути, проходящие через средний мозг. 

Задание 2. Изучите функции среднего мозга. Особое внимание обратите на функции ядер 

четверохолмия, красного ядра, черной субстанции, ядер ретикулярной формации; роль среднего 

мозга в регуляции мышечного тонуса, установочных рефлексов, в осуществлении локомоций.  

Задание 3. Выявите роль среднего мозга в обеспечении правильного положения тела в 

пространстве. 

Значительную координирующую и контролирующую функцию в отношении рефлексов 

положения тела выполняет средний мозг с красным ядром. Красное ядро посылает импульсы к 

двигательным нейронам продолговатого и спинного мозга и получает импульсы от ядер стволовой 

части мозга, мозжечка, различных отделов переднего мозга и от коры. Таким образом, красное 

ядро представляет собой важней шее промежуточное звено сложных рефлексов, регулирующих 

мышечный тонус и обеспечивающих правильное положение тела в пространстве. Функция 

красного ядра определяется всей совокупностью приходящих к нему импульсов, среди которых 

важную роль выполняют импульсы от коры больших полушарий. 

Задание 4. Изучите функции мозжечка, используя следующую схему: 

1. Функциональная структура мозжечка: древний, старый, новый мозжечки; 

2. Нейронная характеристика мозжечка – нейроны Пуркинье, как эфферентные нейроны коры 

мозжечка; 

3. Афферентные и эфферентные связи коры мозжечка; 

4. Афферентные и эфферентные связи ядер мозжечка. 

5. Главные двигательные функции мозжечка: 

 Регуляция мышечного тонуса, позы и равновесия;  
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 Координация позы и целенаправленных движений; 

 Роль в программировании целенаправленных движений. 

6. Роль мозжечка в регуляции вегетативных функций. 

 Задание 5. Проведите исследование двигательных функций мозжечка, выполняя 

следующие пробы: 

Усиленная проба Ромберга:  

Стояние на одной ноге с закрытыми глазами:  

Пальценосовая проба:  

Проба на адиадохокинез:  

 

  

Работа № 4. Сенсорные системы. Общие закономерности функционирования 

 Задания: 

Задание 1. Определение вкусовых полей языка. 

Задание № 2. Определение порогов пространственной чувствительности тактильных рецепторов 

Задание 3. Адаптация рецепторов. 

Опыт №1. Температурная адаптация:  

Опыт №2. Обонятельная адаптация. 

Опыт №3. Вкусовая адаптация:  

Задание 4. Опыт Аристотеля. 

 

 Работа № 5. Зрительная сенсорная система 

 Задания: 

Задание 1. Светочувствительные элементы сетчатки. Нахождение слепого пятна 

(опыт Мариотта) 

Задание 2.Определение поля зрения. 

Задание 3. Анализ пространства с помощью бинокулярного зрения. 

 

Работа № 6. Условно-рефлекторная регуляция деятельности сенсорных систем. Слуховая 

сенсорная система 

1. Иллюзия, созданная направлениями стрелок. Нарисуйте две прямые линии, 

ограниченные стрелками разного направления. Рассмотрите рисунок: линия (стрелки наружу) 

кажется гораздо больше линии со стрелкам, направленными внутрь. 

2. Иллюзия по контрасту и оценке предмета в целом. Изобразите на некотором 

расстоянии друг от друга два одинаковых круга. Вокруг первого поместите круги большего 

диаметра, вокруг второго - меньшего. Центральный круг (2)кажется больше, чем центральный 

круг (1). 

3.Иллюзия движения. Если изображение, представленное на рис., вращать перед собой 

небольшими кругами, то появится впечатление вращения дисков в направлении движения 

рисунка, а центрального зубчатого колесика в обратную сторону. Одно из объяснений 

заключается в том, что белые части рисунка в последовательные моменты времени 

воспринимаются в различных местах пространства, что и создает стробоскопический эффект 

движения. 

Задание 2. Проведите исследование остроты слуха. 

Задание 3. Исследование костной и воздушной проводимости 

 

Работа № 7. Механизм и условия формирования условно-рефлекторной деятельности 

Задание 1. Выработка условного (мигательного) рефлекса у человека. 

Задание 2.  Угасание условного мигательного рефлекса на звонок у человека. 

Задание 3. Условные рефлексы на базе речевого подкрепления. 
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 Работа № 8. Оценка свойств нервной системы 

 Задания: 

Тест Т-1 

Оценка силы-слабости нервной системы 

1. Обладаете ли Вы очень высокой работоспособностью? 

2. Наблюдаете ли у себя повышенную утомляемость? 

3. Легко ли переносите длительные физические нагрузки? 

4. Избегаете ли шумных, азартных спортивных игр? 

5. Настойчивы ли Вы в преодолении жизненных трудностей? 

6. Часто ли Вам хочется отказаться от намеченных целей, планов? 

7. Свойственна ли Вам большая активность, самостоятельность? 

8. Трудно ли Вы сходитесь с незнакомыми людьми? 

9. Часто ли меняете интересы, увлечения? 

10. Испытываете ли Вы сомнения в правильности выбранного пути? 

11. Всегда ли Вам удается достичь намеченной цели? 

12. Легко ли отвлекаетесь на посторонние разговоры, шумы? 

13. Способны ли к длительному вниманию при решении трудных задач? 

14. Проявляете ли осторожность и предусмотрительность в необычной ситуации? 

15. Способны ли Вы действовать напористо, без обдумывания? 

16. Вызывают ли жизненные неудачи у Вас разочарование? 

17. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

18. Любите ли вы анализировать свои переживания, чувства? 

19. Испытываете ли Вы огромную радость при успехах, выигрышах? 

20. Долго ли Вы помните обиду и  обидчика? 

21. Легко ли переносите голод, жажду и другие лишения? 

22. Сразу ли отказываетесь от намеченного при первых неудачах? 

23. Предпочитаете ли Вы действовать, чем строить планы? 

24. Всегда ли нервничаете, когда ждете для себя важные новости? 

25. Являются ли для Вас радость и оптимизм преобладающими настроениями? 

 

Тест Т-2 

Оценка подвижности-инертности нервной системы 

1. Всегда ли Вы активно отстаиваете свою точку зрения? 

2. Спокойно ли Вы реагируете на критические замечания? 

3. Любите ли Вы руководить людьми? 

4. Стараетесь ли избегать рискованных ситуаций? 

5. Легко ли отказываетесь т своих привязанностей? 

6. Можно ли Вас назвать терпеливым человеком? 

7. Быстро ли Вы реагируете  на сигналы, требования? 

8. Спокойно  ли переносите состояние бездеятельности? 

9. Легко ли ориентируетесь в сложных условиях? 

10. Долго ли продумываете предстоящую деятельность? 

11. Быстро ли осуществляете переход от мыслей к действиям? 

12. Говорят, что Вам легко испортить настроение? 

13. Доставляет ли Вам удовольствие общественная работа? 

14. Часто ли Вы соглашаетесь с оводами товарищей? 

15. Стараетесь ли Вы быстро выполнить работу? 

16. Все ли Вы учитываете, когда планируете свою работу? 

17. У вас быстрый темп речи? 

18. Любите ли Вы помедлить перед важным делом? 

19. Часто ли нервничаете? 
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20. Нравится ли Вам длительная кропотливая работа? 

21. Любите ли Вы проверять себя на смелость? 

22. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения ваших планов? 

23. Легко ли приобретаете друзей и новые привычки? 

24. Считаете ли себя осторожным человеком? 

25. Говорите ли иногда первое, что пришло в голову? 

 

Тест Т-3 

Оценка уравновешенности-неуравновешенности нервной системы 

1. Всегда ли Вы проявляете сдержанность с невоспитанным человеком? 

2. Часто ли у Вас бывают поводы для раздражения? 

3. Можно ли вас назвать хладнокровным человеком? 

4. Часто ли теряете сон из-за чувства тревоги? 

5. Свойственно ли Вам терпение и постоянство? 

6. Легко ли Вы отвлекаетесь от интересной работы? 

7. Трудно ли Вас вывести из душевного равновесия? 

8. Верно ли, что Вас легко обидеть и задеть? 

9. Свойственно ли Вам мужество в условиях вынужденного ожидания? 

10. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

11. Хорошо ли Вы владеете своими чувствами, умеете не показывать свои переживания? 

12. Держитесь ли Вы обычно смело на вечеринках? 

13. Способны ли вы быстро прощать людям грубость? 

14. Часто ли вы чувствуете себя неловко в незнакомом обществе? 

15. Говорят, что у Вас «олимпийское» спокойствие? 

16. Чувствуете ли Вы себя иногда счастливым, а иногда несчастным без определенной 

причины? 

17. Способны ли Вы в работу вложить «всю душу», не замечая никого? 

18. Правда ли, что Вы очень самолюбивы и честолюбивы? 

19. Обладаете ли Вы большой усидчивостью? 

20. Нравится ли Вам юмор? 

21. Можно ли вас назвать солидным человеком? 

22. Бывают ли у вас приступы страха и неуверенности в себе? 

23. Всегда ли Вы уверены в своих силах? 

24. Нуждаетесь ли вы в постоянной поддержке? 

25. Относитесь ли к своим недостаткам равнодушно? 

 

Работа № 9. Определение индивидуальных типологических особенностей высшей нервной 

деятельности 

  

Задание 1. Ассоциативный эксперимент. 

Ассоциативный эксперимент применяется для обнаружения условных рефлексов на 

словесные раздражители. Этот способ изучения высшей нервной деятельности человека не 

предполагает формирования новых условных рефлексов, но позволяет выявить характер и 

многообразие сложившихся в течение индивидуальной жизни условных связей, отражающих 

различные формы соотношения сигнальных систем. 

 Задание 2. Определение личностных черт – экстраверсии, интраверсии и нейротизма 

 Личностный опросник Н.Айзенка 

1.Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы «встряхнуться», 

испытать возбуждение? 

 2.Часто ли Вы нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, могут ободрить или утешить? 

 3. Вы человек беспечный? 
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4. Не находите ли Вы, что Вам очень трудно отвечать «нет»? 

 5. Задумываетесь ли Вы перед тем, как что - либо предпринять? 

 6. Если Вы обещаете что-то сделать, всегда ли Вы сдерживаете свои обещания (независимо 

от того, удобно Вам это или нет)? 

 7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

 8. Обычно Вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 

 9. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточных на то причин? 

 10. Сделали бы Вы почти все, что угодно, на спор? 

 11. Возникает ли у Вас чувство робости и смущения, когда Выхотите завести разговор с 

симпатичным(ой) незнакомцем(кой)? 

 12. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь? 

 13. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, чего не 

следовало делать или говорить? 

 14. Предпочитаете ли Вы обычно книги встречам с людьми? 

  15. Легко ли Вас обидеть? 

  16. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

  17. Бывают ли у Вас иногда мысли, которые хотелось бы скрыть от других? 

  18. Верно ли, что Вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, а иногда совсем 

вялы? 

  19. Предпочитаете ли Вы иметь поменьше друзей, но зато особенно близких Вам? 

  20. Часто ли Вы мечтаете? 

  21. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

  22. Часто ли Вас беспокоит чувство вины? 

  23. Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

  24. Способны ли Вы дать волю своим чувствам   и вовсю повеселиться в компании? 

  25. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

  26. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

  27. Часто ли сделав какое-нибудь важное дело, Вы испытываете чувство, что могли бы 

сделать еще лучше? 

  28. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других? 

  29. Вы иногда сплетничаете? 

  30. Бывает ли иногда, что Вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 

  31. Очень ли Вы чувствительны к некоторым вещам? 

  32. Если Вы хотите узнать о чем-нибудь, то Вы предпочитаете прочитать об этом в книге, 

нежели спросить? 

  33. Бывает ли у Вас сердцебиение? 

  34. Нравится ли Вам работа, которая требует от Вас постоянного внимания? 

  35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 

  36. Всегда ли Вы платили за провоз багажа на транспорте, если не опасались проверки? 

  37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом? 

  38. Раздражительны ли Вы? 

  39. Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действия? 

  40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы 

произойти? 

  41. Вы ходите медленно и неторопливо? 

  42. Вы когда-нибудь опаздывали на совещание или на работу? 

  43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

  44. Верно ли, что Вы любите поговорить, что никогда не упустите возможность 

побеседовать с незнакомым человеком? 

  45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 
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  46. Вы бы чувствовали себя несчастной, если бы длительное время были лишены широкого 

общения с людьми? 

  47. Можете ли Вы себя назвать нервным человеком? 

  48. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 

  49. Можете ли Вы сказать, что Вы весьма в себе уверенный человек? 

 50. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

 51. Легко ли Вы обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки в работе или на Ваши 

личные промахи? 

 52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

 53. Легко ли Вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

 54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

 55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

 56. Любите ли Вы подшучивать над другими? 

 57. Страдаете ли Вы от бессонницы? 

 

 

Работа № 10. Определение содержания гемоглобина. Гемин 

  

Задание 1. Определение содержания гемоглобина 

Задание 2. Получение кристаллов гемина. 

Лабораторная работа № 11. Определение группы крови. Свертывание крови 

  

Задание 1. Определение группы крови 

Задание 2. Определение времени свертывания крови. 

Работа № 12. Определение скорости оседания эритроцитов 

  

Задание 1. Определить скорость оседания исследуемой крови 

Задание 2. Оценить время реакции СОЭ. 

 

 

Работа № 13. Измерение артериального давления. Определение систолического и 

минутного объема крови расчетным методом  

Задание 1. Измерение артериального давления 

Задание 2. Определение систолического и минутного объема крови расчетным методом 

 

Работа № 14. Запись электрокардиограммы человека 

Задание 1. Произвести запись электрокардиограммы  и сделать ее анализ. 

Зубец Р –  

Зубец Q  -  

Зубец R  -  

Зубец S  -  

Зубец Т -  

 

Работа № 15. Внешнее дыхание 

 Задания: 

Задание 1. Обнаружение СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Задание 2. Определение показателей внешнего дыхания. Спирометрия. Спирография. 

РОвыд    

ЖЕЛ 

РО вд 

ДО  

МВЛ 
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Работа № 15. Пищеварение в полости рта. 

 Задание 1. Провести опыт по изучению действия ферментов слюны на углеводы. Сделать 

вывод при каких условиях осуществляется пищеварение в полости рта. 

 

Работа № 16. Изучение ферментативных свойств желудочного сока 

 Задание 1. Провести опыт по изучению действия ферментов желудочного сока. Сделать вывод 

при каких условиях осуществляется пищеварение в желудке. 

 

Работа № 17-18. Составление и оценка пищевого рациона. 

 Задание 1. Определить основной обмен данного человека за 1 час. Основной обмен за сутки 

находят по таблицам.  

 Произведите определение величины основного обмена за сутки и за час, используя 

собственные данные массы, возраста и роста. 

Задание 2. Определить величину общего обмена.  

Задание 3. Определите количество белков, жиров и углеводов необходимые для вас в сутки. 

Задание 4. Пользуясь таблицей, составьте суточный рацион, чтобы в нем было нужное 

количество белков, жиров и углеводов. 

Составьте меню четырехразового питания так, чтобы на первый завтрак приходилось 25 % 

суточного, на второй завтрак - 15 %, на обед -  45 %, на ужин - 15 %. 

Запишите  все расчеты посоставлению суточного пищевого рациона и подсчет энергетического 

баланса организма. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ Темы Виды СРС 

1. Введение. Организм как целое 1.Подготовка к собеседованию 

 

2. 

Физиология клетки и возбуждения. 

Физиология нервной системы. 

1.Подготовка к коллоквиуму 

2.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

 

3. Физиология сенсорных систем 1.Подготовка к коллоквиуму 

2.Подготовка к собеседованию 

3.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

4. Физиология двигательных, 

центральных систем и поведения 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

3. Подготовка реферата 

 

5. Физиология внутренней секреции 1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка реферата 
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6. Физиология системы крови и 

кровообращения 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

3.Подготовка к контрольной 

работе 

4. Подготовка реферата 

5. Подготовка к компьютерному 

тестированию 

 

7. Физиология дыхания 1.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

2.Подготовка к собеседованию 

3.Подготовка к контрольной 

работе 

4. Подготовка реферата 

8. Физиология пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. Питание. 

Физиология выделения. 

1.Подготовка к коллоквиуму 

2.Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

3.Подготовка к контрольной 

работе 

4. Подготовка реферата 

 

9. Адаптационная физиология 1.Подготовка к коллоквиуму 

2. Подготовка реферата 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Практико-ориентированное задание 

Включите данные темы в план школьного урока: 

Тема «Физиология возбуждения» 

1. Раздражители и их классификация. 

2. Возбудимость и способы ее измерения. 

3. Возбуждение, специфические и неспецифические их проявления. 

4. Минимальный порог раздражения. 

5. Нервный центр и его свойства. 

6. Особенности, проведения возбуждения в нервном центре. 

7. Иррадиация возбуждения, ее особенности. 

8. Понятие торможения. Периферическое и центральное торможение 

9. Роль И.Н. Сеченова в изучении центрального торможения.  

10. Механизм торможения. 

11. Физиологическая роль торможения. 

12. Роль ученых в развитии учения о возбуждении и торможения. 

Тема «Рефлекс»   

1. Механизм мышечного сокращения. 

2. Одиночное сокращение и тетанус. 

3. Двигательные единицы и их классификация. 

4. Сила и работа мышц. 

5. Мышечное утомление. Правило средних нагрузок и среднего ритма работы. 

6. Назвать основные этапы эволюционного развития ЦНС.  
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7. Перечислить отделы ЦНС. 

8. Охарактеризовать основные функции ЦНС. 

9. Охарактеризовать сегментарные и подсегментарные образования ЦНС.  

10. Дать определение понятию "рефлекс".  

11. Назвать признаки, по которым осуществляется классификация рефлексов. 

12. Описать строение основного структурного элемента ЦНС.  

13. Функции и функциональные зоны нейронов. Перечислить типы нейронов. 

14. Нейронные сети. Пути их возникновения. Примеры нейронных сетей. 

15. Перечислить элементы рефлекторной дуги моносинаптического рефлекса. 

16. Перечислить элементы рефлекторной дуги полисинаптического рефлекса. 

17. Время рефлекса и центральная задержка. 

18. Одностороннее проведение в центре. 

19. Суммация возбуждения в центре. Свойство последействия. 

20. Утомление нервных центров. Центральное облегчение и окклюзия. 

 

Тема «Сенсорные системы» 

1. Дайте классификацию рецепторов и опишите процессы, происходящие в них. 

2. Какое биологическое значение имеет явление адаптации рецепторов? 

3. Каков механизм адаптации рецепторов? 

4. Опишите механизм восприятия вкуса. 

5. Объясните появление таких оттенков вкусовых ощущений, как «металлический вкус», 

«щелочной вкус», «вкус электричества». 

6. Объясните наличие «специфических» вкусовых полей. 

7. Опишите механизм восприятия запаха. 

8. Каковы  различия  в  проводящих  путях  вкусового  и  обонятельного 

анализаторов? 

9. Опишите механизм работы кожного анализатора. 

10.  Каков механизм взаимодействия анализаторов. 

 

Тема «Пищеварение» 

1. Где расположены рецепторы, которых рефлекс глотания? 

2. Какой отдел нервной системы регулирует двигательную функцию желудочно-кишечного 

тракта? 

3. Перечислите гормоны, желудка, поджелудочной железы? 

4. Какие ферменты желудка, участвуют в расщеплении в нем углеводов? 

5. Какую роль в пищеварении играет соляная кислота? 

6. Раскрыть роль желчи в пищеварении. 

7. Как изменяется секреция слюнных желез при раздражении парасимпатических и 

симпатических нервов? 

8. Как изменяется секреция желудочного сока под влиянием гастрона и гистамина? 

9. Как изменяется секреция желчи под влиянием секретина? 

10. Какие основные ферменты вырабатываются в слюнных железах? 

11. Какие ферменты входят в состав желудочного сока? 

12. Какие основные нейрогуморальные факторы стимулируют секрецию поджелудочной 

железы и образование желчи? 

 

Тема «Выделение» 

1. Функциональное значение почек в организме.  

2. Морфология почек и особенности их кровоснабжения.  

3. Нефрон как структурная и функциональная единица почки. 

4. Основные процессы мочеобразования.  

5. Значение секреции в механизме мочеобразования.  
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6. Механизмы регуляции осмотического гомеостаза.  

7. Сущность процесса потоотделения. 

8. Где вырабатывается ренин и что стимулирует его образование? 

9. Где образуется альдестерон?  

10. На какие отделы нефрона влияют симпатические нервы? 

 

Тема «Обмен веществ» 

 

1. Сущность процесса обмена белков (биологическая сущность белков, распад белков ? 

2. Азотистое равновесие. Регуляция белкового обмена. 

3. Обмен липидов. 

4. Обмен углеводов  

5. Обмена минеральных солей и воды. 

6. Общая характеристика витаминов. 

7. Превращение энергии в организме  

8. Значение дыхательного коэффициента.  

9. Сущность рационального питания.  

 

Тема « Адаптационная физиология» 

1. Физиологические основы процесса адаптации. 

2. Реакция стресс или общий адаптационный синдром. 

3. Обратимость процесса адаптации. 

4. Возрастные особенности протекания адаптационных процессов. 

5. Дизадаптация и ее проявления. 

6. Исследование адаптационных процессов с помощью индекса функциональных изменений. 

 

 

Темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

Вариант 1. 

1. Каковы основные функции крови? 

2. Назвать основные физиологические константы крови? 

3. Перечислить основные составляющие части плазмы крови? 

4. Что такое осмотическое давление крови  (нормы)?  

5. Какие появляются последствия при разрушении в организме эритроцитов? 

Вариант 2. 

1. Назвать причины оседания эритроцитов? 

2. Составить схему свертывания крови? 

3. Назвать условия изменения времени свертывания крови? 

4. Можно ли перелить донорскую кровь группы 1(0) реципиенту с группой крови 2(А). 

Почему? 

5. Назвать функции различных видов лейкоцитов? 

6. Какие клетки крови выполняют защитную функцию? 

Вариант 3. 

1. Какие белки содержатся в плазме крови? 

2. Что такое гемолиз? 

3. Какое физиологическое значение имеет гемоглобин? 

4. Что такое резус-фактор? 

5. Какое значение имеет агглютинация? 
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6. Что такое гемофилия? 

Вариант 4. 

1. Основные функции крови. 

2. Объем, состав и свойства крови, 

3. Буферные функции крови. 

4. Состав и свойства плазмы крови, 

5. Строение, свойства и функции форменных элементов крови. 

Вариант 5. 

1. Учение об иммунитете; механизм иммунитета. Виды иммунитета. 

2. Современное учение о группах крови. Резус-фактор. 

3. Механизм свертывания крови. 

4. Кроветворение и его регуляция. 

5. Основные функции лимфатической системы. 

Вариант 6. 

1. Состав свойства, количество лимфы. 

2. Кровь, как внутренняя среда организма. Гомеостаз. 

3. Строение, значение и функции сердечно-сосудистой системы. 

4. Особенности строения и функции сердечной мышцы. 

5. Сердечный цикл. Фазы сердечного никла. 

6. Автоматизм сердца. Влияние на автоматизм различных факторов (ионов Са, К, 

температуры). 

Вариант 7. 

1. Экстрасистола. Механизм образования компенсаторной паузы. 

2. Электрические явления в сердце. (ЭКГ) 

3. Нервно-гуморальная регуляция сердечной деятельности* 

4. Основной закон гемодинамики. 

5. Артериальное давление и условия его возникновения. Способ измерения кровяного 

давления. 

6. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

 

Тематика рефератов 

1.Основные разделы современной физиологии. Современные методы физиологических 

исследований. 

2. Рефлекс, рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо. 

3. Биоэлектрические явления. Потенциалы действия и покоя. Основные законы раздражения. 

4. Возбудимость. Механизм проведения возбуждения. Значение натриево-калиевого насоса. 

5. Структура и функции нейронов. Основные свойства нервного волокна. 

6. Условные и безусловные рефлексы. Классификация условных и безусловных рефлексов. 

Условия выработки условных рефлексов. 

7. Нервные центры. Свойства нервных центров. Особенности проведения возбуждения в 

нервном центре. Принцип доминанты. 

8. Значение и функции спинного мозга. 

9. Значение и функции продолговатого, заднего и среднего мозга. 

10. Строение и функции переднего и промежуточного мозга. 

11. Основные ядра таламуса и его функции. Значение, строение и функции гипоталамуса. 

12. Роль и функции коры больших полушарий. Сенсорные зоны коры больших полушарий. 

13. Парабиоз Н. Е. Введенского. Учение об усвоении ритма и его значение (А. А. 

Ухтомский). 

14. Основные типы высшей нервной деятельности. 

15. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Взаимодействие первой и 

второй сигнальных систем. 

16. Физиологические основы мышления и речи. Основные виды, формы памяти. 
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17. Значение вегетативной нервной системы. Структура вегетативных нервов. 

Классификация и функции вегетативных ганглиев. Вегетативные рефлексы. 

18. Классификация органов рецепции. Преобразование сигналов в рецепторах. Адаптация 

рецепторов. Сенсорное кодирование. 

19. Зрительная сенсорная система. Оптическая система глаза. Механизм аккомодации. 

Аномалии глаза. 

20. Структура и функции отдельных слоев сетчатки. Теории цветового зрения. Восприятие 

пространства. 

21. Слуховая сенсорная система. Звуковые ощущения. 

22. Обонятельная, вкусовая и температурная рецепция. Тактильные рецепторы. 

23. Основные функции крови. Объем и состав крови. Физико-химические свойства крови. 

Буферные системы. 

24. Форменные элементы крови. Основные законы гемодинамики. 

25. Группы крови. Резус-фактор. Процесс свертывания крови. 

26. Виды иммунитета. Гомеостаз. 

27. Основные функции лимфатической системы. Лимфообразование. Лимфоотток. 

28. Свойства сердечной мышцы. Механическая работа сердца. Тоны сердца. 

Электрокардиограмма. 

29. Нервная и гуморальная регуляция сердца. 

30. Нейро-гуморальная регуляция системы кровообращения. 

31. Кровообращение в сердце, печени, мозге. 

32. Эволюция типов дыхания. Характеристика дыхательного акта. 

33. Транспорт газов между легкими и тканями. 

34. Нейро-гуморальная регуляция дыхания. 

35. Дыхание при различных физиологических состояниях. 

36. Структурно-функциональная организация пищеварительной системы. 

37. Переваривание пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте. 

38. Мембранное пищеварение и всасывание. 

39. Секреторная функция пищеварительной системы. Желчеотделение. 

40. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

41. Эволюция выделительной системы. 

42. Структура и функции почек. Процесс мочеобразования. 

43. Нервная регуляция деятельности почек. 

44. Секреторная и метаболическая функции почек. 

45. Обмен веществ. Обменные процессы в организме. 

46. Общая характеристика питания. 

47. Возбудимость, способы ее измерения. Возбуждение, специфические и неспецифические 

его проявления. 

48. Физиологическая роль торможения. Механизм торможения. 

49. Общая характеристика сосудистой системы. Функциональные типы сосудов. 

50. Давление в артериальном русле. Артериальный пульс. 

 

 Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Задание {{ 1 }} 1 

Функция крови, определяющая относительное постоянство состава и свойств внутренней среды 

Функция крови, определяющая относительное постоянство состава и свойств внутренней среды 

  гомеостатическая 

  транспортная 

  защитная 

  регуляционная 

2. Задание {{ 2 }} 2 

Противосвертывающим фактором крови является: 
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  тромбин 

  тромбопластин 

  фибриноген 

  гепарин 

3. Задание {{ 3 }} 3 

Плазма крови состоит из: 

  неорганических веществ 

  белков 

  воды 

  форменных элементов 

  органических веществ 

  нейтрофилов 

4. Задание {{ 4 }} 4 

Увеличение количества эритроцитов в крови - это ... 

Правильные варианты ответа: эритроцитоз;  

5. Задание {{ 5}} 5 

Активная реакция крови -  

  слабощелочная 

  нейтральная 

  слабокислая 

  кислая 

  щелочная 

6. Задание {{ 6}} 6 

Расположите  форменные элементы крови в порядке возрастания их численности 

1: лейкоциты 

2: тромбоциты 

3: эритроциты 

7. Задание {{ 7 }} 7 

Длительность фаз сердечного цикла (при ЧСС 75 уд/мин) 

систола предсердий 0,1 

систола желудочков 0,3 

общая диастола 0,4 

 0,8 

 0,7 

8. Задание {{ 8}} 8 

Увеличение частоты сердечных сокращений называется - ... 

Правильные варианты ответа: тахикардия;  

9. Задание {{ 9 }} 9 

Минутный объем кровообращения зависит от систолического объема  и - ... 

Правильные варианты ответа: частоты сердечных сокращений;  

10. Задание {{ 10 }} 10 

Расположите последовательно части рефректорной дуги 

1: рецептор 

2: центростремительный нейрон 

3: нервный центр 

4: цетробежный нейрон 

5: рабочий орган 

11. Задание {{ 11 }} 11 

Распределите последовательно фазы сердечного цикла 

1: систола предсердий 

2: систола желудочков 

3: общая диастола 
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12. Задание {{ 12}} 12 

Последовательность проведения возбуждения в миокарде 

1: от синусно-предсердного узла к предсердно-желудочковому 

2: от предсердно-желудочкового узла к пучку Гиса 

3: от пучка Гиса к волокнам Пуркине 

13. Задание {{ 13 }} 13 

Характеристика различных видов давления в сосудах 

систолическое определяется в период систолы левого желудочка 

диастолическое формируется в сосудах в момент диастолы 

пульсовое разница между величиной систолического и 

диастолического давления  

 среднее арифметическое между систолическим и 

диастолическим давлением 

14. Задание {{ 14}} 14 

Объем воздуха, вдыхаемый и выдыхаемый за один вдох или выдох называется -  

Правильные варианты ответа: дыхательн## объем##;  

15. Задание {{ 15 }} 15 

Характеристика различных форм гемоглобина 

оксигемоглобин соединение кислорода с гемоглобином 

миоглобин переносчик кислорода в поперечно-полосатых 

мышцах 

карбаминогемоглобин соединение гемоглобина с углекислым газом 

 восстановленный гемоглобин, способный 

соединяться с газами крови 

 

 

соединение гемоглобина с окисью углерода 

Вопросы к зачету 

1. Физиология человека, ее предмет и методы. Дифференциация физиологии и ее связь с 

другими науками.  

2. Системный подход к физиологическим явлениям. Свойства организма как биологической 

системы. Биологическая надежность, ее принципы. 

3. Гомеостаз организма. Саморегуляция функций. Поведение как высший уровень 

саморегуляции. Принцип обратной связи. 

4. Физиологический покой и активность. Раздражители, их классификация. Законы 

раздражения: силы, длительности, гиперболы, градиента. 

5. Клеточная мембрана, ее роль в процессах жизнедеятельности клетки. Межклеточные 

взаимодействия. Биологически активные вещества: медиаторы, локальные агенты, гормоны. 

Вторые посредники, их эффекты. 

6. Проницаемость поверхностной мембраны. Пассивный и активный транспорт. Ионные 

каналы. Ионные помпы. Потенциал покоя, мембранно-ионная теория его возникновения. 

7. Локальный потенциал и потенциал действия, их свойства и ионные механизмы. Фазы и 

компоненты волны блуждения. 

8. Возбудимость. Абсолютная и относительная рефрактерность, супер- и субнормальность. 

Лабильность. Аккомодационная способность возбудимых тканей. Аккомодация. 

9. Закономерности оптимума-пессимума. Природа торможения. Парабиоз, его стадии. 

10. Регуляция функций организма. Нервные и гуморальные механизмы регуляции. Единство 

нервных и гуморальных механизмов. Эволюция способов регуляции. 

11. Нервная система, ее типы и функции. Современные методы исследования функций 

центральной нервной системы. 

12. Нейрон, его функции и функциональные зоны. Классификация нейронов и их 

функциональные особенности. 

13. Электротоническое проведение возбуждения. Сальтаторное и непрерывное проведение 
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потенциала действия. Проведение ПД в нерве. Гарантийный фактор. 

14. Синапсы, их классификация. Структурно-функциональная организация синапсов с 

химической и электрической передачей. 

15. Молекулярные механизмы химической синаптической передачи. Медиаторы. 

Возбудительные и тормозные постсинаптические потенциалы. Модуляторы. 

16. Свойства химических синапсов: одностронность проведения, синаптическая задержка, 

суммация, утомляемость. Посттетаническая потенциация. Гетеросинаптическая модуляция. 

Облегчение и окклюзия. 

17. Межнейронное пространство и нейроглия. Классификация и функциональное значение 

глиальных клеток. 

18. Рефлекс. Рефлекторная дуга и кольцо. Классификация рефлексов и рефлекторных дуг. 

19. Нервные сети. Принципы конвергенции, дивергенции кольцевого взаимодействия. 

Торможение в нейронных сетях. Варианты первичного и  вторичного торможения. 

20. Координация рефлексов. Принципы иррадиации, индукции, общего конечного пути. 

Доминанта, ее физиологические проявления и механизмы. 

21. Функциональная система, этапы ее формирования. Афферентный синтез, принятие решения и 

формирование акцептора результата действия, программирование реакции, ее  осуществление и 

коррекция с помощью вторичной афферентации. 

22. Компенсация нарушения функций нервной системы, ее внутриструктурные, внутри- и 

межсессионные аспекты. Свойства ЦНС, обеспечивающие восстановление функций: 

иерархичность, полифункциональность, избыточность, резервирование, дублирование, 

модульность, саморегуляция и самоорганизация. Пластичность нервных центров. 

23. Спинной мозг. Рефлекторная и проводниковая функции. Нейроны спинного мозга. 

24. Задний мозг. Рефлексы заднего мозга. Функции ретикулярной формации. 

25. Средний мозг, его роль в регуляции движений и позы. Ретикулярная формация среднего 

мозга. 

26. Мозжечок, его структурно-функциональная организация и связи. Синдром мозжечкового 

нарушения. 

27. Промежуточный мозг. Морфофункциональная организация. Функции ядер таламуса. 

Гипоталамус, его функции. 

28. Базальные ганглии, их роль в регуляции движений. Стриопаллидарная система. 

29. Лимбическая система, ее структура и функции, роль в формировании эмоций. 

30. Кора больших полушарий. Проекционные и ассоциативные зоны. Межполушарная 

асимметрия. Электроэнцефалография. 

31. Автономная нервная система. Особенности ее рефлекторных дуг, медиаторы. 

Метасимпатическая часть автономной нервной системы, ее значение. 

32. Симпатическая часть автономной нервной системы, его влияние на периферические органы. 

Адаптационно-трофическое значение симпатической нервной системы. 

33. Парасимпатический отдел автономной нервной системы, его периферические влияния. 

Тонус центров автономной нервной системы. 

34. Структура поперечно-полосатого мышечного волокна. Механизм мышечного сокращения. 

Электромеханическое сопряжение. Особенности гладких мышц. 

35. Механика мышц. Изотоническое и изометрическое сокращения. Одиночная волна 

сокращения. Тетанус, его виды и механизмы. Сила и работа мышц. 

36. Энергетика мышц. Кислородная задолженность. Утомление мышц, его природа. 

37. Двигательные единицы, их классификация. Фазические и тонические мышечные волокна. 

Альфа-, бета- и гамма-мотонейроны и иннервация мышц. 

38. Иерархический принцип управления движениями. Спинальный уровень регуляции. Роль 

сенсорной составляющей. Классификация движений. Центральное управление позой, 

ориентационными движениями, локомоцией, манипулированием. Произвольные движения. 

39. Сенсорные системы. Рецепторы, их классификация. Рецепторный и  генераторный 

потенциалы. Адаптация рецепторов. Периферическое кодирование сенсорной информации. 
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40. Сенсорные пути, их функции. Корковые отделы сенсорных систем. Первичные, вторичные и 

третичные сенсорные зоны. Взаимодействие сенсорных зон. 

41. Фоторецепторы. Фотохимический процесс. Зрительные пигменты. Двойственность зрения. 

Организация сетчатки и электрическая активность ее элементов. Цветовое зрение. Проводящие 

пути и переключающие ядра. Зрительная кора. Формирование зрительного образа. 

42. Морфофункциональная организация органа слуха. Теории слуха. Слуховые рецепторы, пути 

и корковые центры, их функции. Бинауральный слух. 

43. Чувство равновесия. Отделы вестибулярной сенсорной системы и их функции. 

Прориоцептивная чувствительность. 

44. Хемочувствительность, ее модальности. Вкусовая и обонятельные сенсорные системы. 

Начальные и центральные механизмы обоняния и вкуса. 

45. Соматовисцеральная, тактильная и температурная чувствительность. Боль, ее виды и 

компоненты. Нейрофизиология боли. 

46. Бодрствование и сон. Фазы сна. Физиологические механизмы сна и бодрствования. Гипноз. 

47. Физиологические основы внимания. Ориентировочный рефлекс, его нейрофизиологические 

механизмы. Гипноз нервной модели стимула. 

48. Потребности, мотивации, эмоции. Классификация потребностей. Мотивации и поведение. 

Биологическое значение эмоций. Мотивационно-эмоциогенные системы мозга. 

49. Научение. Неассоциативное, ассоциативное и когнитивное обучение. Суммация, 

привыкание, импринтинг, имитация, условные рефлексы, латентное обучение. Научение путем 

рассуждения, инсайт. 

50. Память, ее временная структура. Физиологические, структурные и биохимические основы 

памяти. Формы памяти у человека. 

51. Речь и мышление. Латерализация функций речи. Центры речи. Слово как знак и понятие. 

Мышление как процесс принятия решения и устойчивого сохранения поиска. Развитие речи и 

мышления у детей. 

52. Врожденное поведение. Безусловные рефлексы. Инстинкты. Релизеры. Поисковый 

(аппетентный) и завершающий (консуматорный) этапы поведения, роль врожденных программ и 

индивидуального опыта в их осуществлении. 

53. Условные рефлексы, их отличия от безусловных, правила образования. Классические и 

оперативные УР. Стадии УР. Торможение УР. Динамический стереотип. 

54. Элементарная рассудочная деятельность животных. Унитарная реакция и ее компоненты. 

Понятие о психонервном образе. Вероятное прогнозирование. 

55. Физиологические основы индивидуальных различий. Типы ВНД. Свойства нервных 

процессов как основа выделения общих типов ВНД. Специально человеческие типы ВНД. 

56. Коммуникативное поведение. Способы биокоммуникаций у животных.Химическая, 

оптическая, механическая и акустическая сигнализация. Смещение реакции, ритуализация. 

Вербальная коммуникация у человека. Отличия второй и первой сигнальной систем. 

57. Секреторные процессы в клетках. Эндокринная система и ее значение. Внутренняя секреция, 

методы изучения. Гормоны, их классификация, функциональное значение и механизмы действия. 

58. Гипоталамо-гипофизная система. Нейросекреты гипоталамуса. «Тропные» 

гормоныиаденогипофиза, их действие на эндокринные железы. Физиологическое значение интер- 

и нейрогипофиза. Эпифиз и его роль в регуляции функций. 

59. Щитовидная и паращитовидная железы, островковый аппарат поджелудочной железы, их 

гормоны и влияние на метаболизм и функции организма. 

60. Вилочковая железа. Гормоны мозгового и коркового вещества надпочечников, эффекты их 

действия. Общий адаптационный синдром. Мужские и женские половые гормоны, 

физиологическое значение. 

 

Вопросы к экзамену 
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1. Кровь, ее количество, состав и функции. 

2. Внутренняя среда организма. Гомеостаз внутренней среды. Поддержание постоянства 

осмотического давления, рН и ионного баланса. 

3. Эритроциты, их количество, форма, размеры, функция. Гемоглобин, его содержание и 

производные. 

4. Резистентность эритроцитов. Гемолиз и его виды. СОЭ. 

5. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. Система АВО. Резус фактор. Переливание 

крови. 

6. Лейкоциты, их количество. Лейкоцитарная формула. Функции лейкоцитов. 

7. Иммунитет, его виды. Клеточные и гуморальные факторы иммунитета. Фагоцитоз. Роль Т- 

и В- лимфоцитов. Иммоглобулины. 

8. Тромбоциты, их количество и функциональное значение. Свертывание крови. 

Антикоагулянты. Фибринолиз. 

9. Кроветворение. Регуляция системы крови. 

10. Кровообращение. Функциональная классификация органов кровообращения. 

11. Сердце как генератор давления. Сердечный цикл, его фазы. 

12. Свойства миокарда: возбудимость, проводимость, сократимость, автономия. Водители 

сердечного ритма. 

13. Электрокардиография. Электрокардиограмма и ее анализ. Сердечные тоны. 

14. Показатели кардиогемодинамики: СО, МОК. Миогенная регуляция сердечного выброса. 

Закон Франка-Старлинга. 

15. Нервная и гуморальная регуляция сердца. Сердечные рефлексы. 

16. Основные законы гемодинамики. Объем циркулирующей крови и периферическое 

сопротивление. Давление крови. 

17. Аретриальный пульс. Сфигмограмма. Скорость распространения пульсовой волны. 

18. Венозный возврат крови к сердцу. Общие закономерности органного кровообращения. 

19. Микроциркуляция. Обменные процессы в кровеносных капиллярах: диффузия, фильтрация, 

реадсорция. 

20. Регуляция кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная и гуморальная 

регуляция сосудов. 

21. Лимфатическая система, ее функции. Лимфа. Лимфообразование и лимфоотток. 

22. Дыхание как совокупность физиологических процесов. Дыхательный акт. 

Внутриплевральное давление, его значение. Эластическая тяга легких. 

23. Легочные объемы. Легочная вентиляция. Минутный объем дыхания. Альвеолярная 

вентиляция и вредное пространство. 

24. Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Диффузионная способность легких. Газообмен в тканях. 

25. Транспорт дыхательных газов. Кривые диссоциации оксигемоглобина и углекислых 

соединений. Эффект Вериго-Бора. 

26. Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его функциональная организация. Влияние 

гуморальных факторов на его возбудимость. 

27. Дыхательные рефлексы. Рефлекс Геринга-Брейера. Хеморецепторные и 

механорецепторные рефлексы. Защитные функции дыхательных путей. 

28. Значение пищеварения. Полостное, внутриклеточное и мембранное пищеварение. Функции 

пищеварительного тракта. Методы исследования пищеварения. 

29. Пищеварение в ротовой полости. Состав и свойство слюны. Регуляция слюноотделения. 

30. Функции желудка. Состав и свойства желудочного сока. Регуляция желудочной секреции, 

ее фазы. 

31. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция панкреатической секреции. 

32. Состав и свойства кишечного сока. Механизм и регуляция его секреции. Роль толстых 

кишок в пищеварении. 

33. Всасывательная функция пищеварительного тракта. Кишечные ворсинки как орган 
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всасывания. Процессы всасывания. 

34. Моторика пищеварительного тракта. Жевание. Глотание. Движение желудка и кишечника. 

Дефекация. 

35. Печень, ее функции. Образование и выделение желчи, ее состав и свойства, роль в 

процессах пищеварения. Регуляция желчевыделения. 

36. Обмен веществ, его фазы. Внешний и межуточный обмен. Пластические и энергетические 

процессы обмена. Регуляция обмена веществ. 

37. Обмен белков. Значение и метаболизм белков. Азотистый баланс. Коэффициент 

изнашивания. Остаточный азот. 

38. Обмен углеводов. Значение и метаболизм углеводов. Содержание глюкозы в крови. 

Гликоген печени и мышц. 

39. Обмен жиров. Метаболизм жиров в организме. Жир как источник энергии. Липиды и их 

роль в организме. 

40. Обмен воды и минеральных веществ. Роль воды и минеральных веществ в организме. 

Макро – и микроэлементы. 

41. Энергетический обмен. Методы определения энерготрат. Основной обмен. Правило 

поверхности Рубнера. 

42. Питание. Питательные вещества и их значение для организма. Энергетическая ценность 

питательных веществ. Нормы питания. Пищевые продукты, их состав. 

43. Витамины, их роль в обмене веществ. Гипер-, гипо- и авитаминозы. 

44. Пищевой рацион. Сбалансированное питание. Искусственное питание. Голодание. 

45. Пойкило- и гомойотермия. Теплопродукция и теплоотдача. Химическая терморегуляция. 

Сократительный и несократительный термогенез. Бурый жир и его значение. Процессы 

физической терморегуляции. 

46. Механизмы терморегуляции. Терморецепторы. Центры терморегуляции. Температурный 

гомеостаз. 

47. Почка и её функции. Количество и состав мочи. Образование мочи. Клубочковая 

фильтрация, канальцевая реабсорбция, канальцевая секреция. 

48. Регуляция мочеобразования. Гормональные и нервно-вегетативные факторы регуляции. 

49. Гомеостатическая функция почки. Роль почки в осмо-и волюморегуляции, поддержании 

постоянства рН и ионного состава крови. 

50. Мочевыделение. Регуляция мочеиспускания. Энурез, его причины. 

51. Кожа и её функции. Потовые железы. Состав пота. Регуляция потоотделения. 

52. Взаимодействие организма и среды. Зоны действия экологических факторов: оптимальная, 

нормальная и пессимальная. 

53. Адаптация, деадаптация и дизадаптация. Активная адаптация и толерантность. Лабильные 

реакции и адаптивная стабилизация. 

54. Стресс. Общий адаптационный синдром. Стадии стресса. Доминанта и адаптация. 

55. Срочная и долговременная адаптация. Вегетативная память. Норма и цена адаптации. 

Сложные и перекрестные адаптации. 

56. Климатогеографические и социальные факторы среды. Адаптация организма к различным 

условиям. Адаптивные типы человека. 

57. Биоритмы, их классификация. Ритмогенез. Синхронизация биоритмов в организме. 

Дисхронозы. Биоритмологическая адаптация. 

58. Адаптация к различным климатогеографическим условиям: реакции мигрантов в тропиках, 

высоких широтах и высогорье. 

59. Репродуктивные функции. Половой цикл женщины. Беременность. Роды. Лактация. 

60. Адаптация и возраст. Возрастные особенности адаптации у детей. 

6.2Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает функции основных 

систем организма - нервной, 

эндокринной, двигательной, 

крови, кровообращения, 

дыхания, пищеварения, 

выделения, обмена веществ и 

др.; основные  

закономерности  

взаимодействия организма и 

среды. 

Умеет проводить простейшие 

физиологические 

эксперименты; 

работать с аппаратурой для 

физиологических 

исследований;      

определять важнейшие 

физиологические показатели 

человека. 

Тест, реферат, 

контрольные 

работы, 

Практико-

ориентированны

е задания 

Знает особенности 

базового курса 

анатомии и 

физиологии, в 

частности раздела 

«Физиология 

человека и 

животных» 

 и элективных курсов 

для средней 

общеобразовательно

й школы  

 

2 ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

Знает основные методы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности, требования к 

проведению 

физиологических 

экспериментов, основные 

методы физиологических 

исследований  обучающихся. 

Умеет реализовать научное 

содержание дисциплины с 

учетом возраста  учащихся 

при преподавании школьного 

курса анатомии и 

физиологии человека. 

 

Реферат, 

контрольные 

работы 

Готов осуществлять 

руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью по 

физиологии человека 

и животных 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Анатомия и физиология человека : учебно-практическое пособие / Н.Н. Щелчкова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273. (дата обращения: 12.04.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Каташинская, Л.И.Физиология [Текст] : учеб.пособие / сост. Л.И. Каташинская. - Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 212 с. (23) 

http://znanium.com/catalog/product/1065273
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2. Физиология питания: Учебное пособие / Теплов В.И., Боряее В.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 

456 с. ISBN 978-5-394-02696-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935857. 

(дата обращения: 12.04.2020). 

3. Физиология человека: Учебное пособие / Айзман Р.И., Абаскалова Н.П., Шуленина Н.С., - 

2-е изд., доп. и перераб - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) . ISBN 978-5-16-009279-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429943(дата обращения: 12.04.2020). 

4. Физиология с основами анатомии: Учебник / Под ред. Тюкавина А.И., Черешнева В. А., 

Яковлева В. Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 574 с. ISBN 978-5-16-011002-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/508921. (дата обращения: 12.04.2020). 

5. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / 

A.M. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - ISBN 978-5-238-01540-8.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028834. (дата обращения: 12.04.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-

50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://znanium.com/catalog/product/935857
http://znanium.com/catalog/product/429943
http://znanium.com/catalog/product/508921
https://new.znanium.com/catalog/product/1028834
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины - сформировать представление о физиологии растений 

как науке о функциях растительного организма, показать ее место в системе наук, 

сформулировать задачи данной науки, познакомить с методами, ролью в подготовке 

учителя биологии. 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучить закономерности жизнедеятельности растений; механизмы основных 

функций живого растения и связь между собой;  

2. Изучить механизмы регуляции основных функций жизнедеятельности растений и 

приспособления к внешней среде.  

3. Познакомить с методами полевых и экспериментальных исследований в области 

физиологии растений и применением их в практической деятельности человека. 

4. Сформировать представление о роли учителя биологии в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы с обучающимися по физиологии растений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как общая экология, 

почвоведение, общая и неорганическая химия, ботаника, органическая химия, основы 

методологии научных исследований, биохимия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: строение 

растительного организма, 

основные функции, 

механизмы основных 

функций живого растения, их 

связь между собой; 

механизмы регуляции 

физиологических процессов и 

механизмы приспособления к 

внешней среде; значение 

физиологических 

исследований в решении 

проблем с/х и экологии; роль 

физиологии растений в 

подготовке учителя 

биологии. 

Умеет: объяснять 

функционирование 

различных систем и органов 

растений; проводить 

наблюдения в природе и в 

лаборатории; готовить 
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демонстрационный материал 

по разным разделам 

физиологии растений; 

осуществлять преподавание 

биологии в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: теоретические и 

практические основы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в области 

физиологии растений, методы 

исследования, методы сбора, 

обработки и анализа 

полученной информации; 

содержание 

исследовательских задач в 

области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью.  

Умеет: определять 

возможности 

образовательной среды для 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности в области 

физиологии; определять цели 

и способы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками 

образовательного процесса и 

выбирать адекватные 

средства их достижения; 

соотносить содержание 

исследовательской гипотезы 

и диагностических средств по 

ее проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской 

деятельности в области 

физиологии растений. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 7 
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Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия  - - - 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

36 18 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  нет экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

обучающегося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2  -  

2. Физиология 

растительной клетки 

10 4  6  

3. Водный режим 

растений 

8 4  4  

4. Фотосинтез 14 6  8  

5. Дыхание растений 10 6  4  

6. Физиология 

минерального 

питания 

10 4  6  

7. Физиология роста и 

развития 

10 6  4  

8. Устойчивость 

растений к 

неблагоприятным 

факторам 

8 4  4  

 Консультация перед     2 
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экзаменом 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 нет 36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение  

Физиология растений - наука о функциях растительных организмов. Физико-

химический, экологический и эволюционный аспекты физиологии растений. Предмет 

физиологии растений. Связь физиологии растений с другими биологическими науками - 

биохимией, биофизикой, молекулярной биологией, генетикой и др. Специфика задач 

физиологических исследований. Сочетание различных уровней исследования 

(субклеточный, клеточный, организменный, уровень биоценоза) как необходимое условие 

прогресса фитофизиологии. Объекты физиологии растений. Основные проблемы 

современной фитофизиологии. 

Раздел 1. Физиология растительной клетки 

Клетка как организм и как элементарная структура многоклеточного организма 

зеленого растения. Структурная организация клетки - основа ее биохимической 

активности и функционирования как целостной живой системы. Клеточная оболочка 

(структура и функции клеточной стенки, строение и синтез микрофибрилл целлюлозы, 

строение и функции гемицеллюлоз, строение и функции пектинов). Мембранный принцип 

организации поверхности протоплазмы и органоидов клетки. Структура и свойства 

биологических мембран: проницаемость и система активного транспорта. Биохимическая 

и функциональная разнокачественность мембран. Основные функции мембран. Физико-

химические свойства протоплазмы (проницаемость, вязкость, эластические свойства, 

раздражимость, движение цитоплазмы и органоидов и т.д.). Их физиологическое значение 

и роль во взаимодействии растения с внешней средой. 

Раздел 2. Водный режим растений 

Значение воды в жизнедеятельности растений. Молекулярная структура воды и 

физические свойства. Состояние и фракционный состав внутриклеточной воды. 

Свободная и связанная вода. Физиологическое значение отдельных фракций воды в 

растении. Водный баланс растения. Основные закономерности поглощения воды клеткой. 

Механизмы передвижения воды по растению. Пути ближнего и дальнего транспорта. 

Движущие силы восходящего тока воды в растении. Верхний и нижний концевые 

двигатели. Корневое давление, его механизм и значение в жизни растений. Натяжение 

воды в сосудах; значение сил молекулярного сцепления. Выделение воды растением. 

Явления плача и гуттации у растений. Устьичная и кутикулярная транспирация. Строение 

устьиц и механизмы их движений, влияние света. Устьичное и внеустьичное 

регулирование транспирации. Влияние внешних факторов на интенсивность 

транспирации (света, температуры, влажности воздуха и почвы и др.). Суточный ход 

транспирации. Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений 

разных экологических групп (ксерофитов, мезофитов, гигрофитов, галофитов) и пути 

адаптации на влияние внешних факторов. Вклад отечественных и зарубежных 

исследователей в развитие учения о водообмене. 

Раздел 3. Фотосинтез 

Сущность и значение фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза, его компоненты. 

Роль фотосинтеза в процессах энергетического и пластического обмена растительного 

организма. Фотосинтез как процесс трансформации энергии света в энергию химических 

связей. Фотосинтетический аппарат растения. Структурная организация 

фотосинтетического аппарата. Строение листа как органа фотосинтеза. Хлоропласты. 

Основные элементы структуры хлоропластов - двойная мембрана, матрикс, тилакоиды, 

граны. Пигменты хлоропластов. Химическое строение, свойства. Спектры поглощения. 
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Функции в фотосинтезе. Фикобилипротеины (билихромопротеины, фикобилины). 

Распространение, химическое строение, спектральные свойства. Роль в фотосинтезе. 

Световые реакции фотосинтеза. Первичные процессы фотосинтеза. Поглощение света 

пигментами. Реакционные центры как структурно-упорядочные образования пигментов и 

компонентов эдектронтранспортной цепи. Пигменты антенного комплекса и 

реакционного центра. Преобразование энергии в реакционном центре. Окислительно-

восстановительные превращения хлорофилла реакционного центра. Компоненты 

электронтранспортной цепи фотосинтеза. Циклический и нециклический транспорт 

электронов. Электронтранспортная цепь фотосинтеза у высших растений. Представление 

о совместном функционировании двух фотосистем, их характеристика, функции. Реакции, 

связанные с выделением кислорода в фотосинтезе. Фотофосфорилирование. Развитие 

представлений о механизме сопряжения окислительно-восстановительных реакций с 

синтезом АТФ применительно к фотосинтезу. Характеристика основных типов 

фотофосфорилирования: циклического, нециклического, псевдоциклического. Пути 

связывания углекислоты. Темновая стадия фотосинтеза. Связь фотосинтетической 

ассимиляции углекислого газа с фотохимическими реакциями. Природа первичного 

акцептора углекислоты. Химизм реакций цикла Кальвина. Ключевые ферменты цикла. 

Первичные продукты фотосинтеза, их природа. Первичный синтез углеводов. Цикл Хэч-

Слэка-Карпилова. САМ - тип метаболизма. Их экологическая роль. Фотодыхание. 

Зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды. Зависимость фотосинтеза от 

внешних условий и состояния организма.  

Раздел 4. Дыхание растений 
Развитие представлений о природе механизмов и путях окислительно-

восстановительных превращений в клетке. Каталитические системы дыхания 

(дегидрогеназы, оксидазы, карбоксилазы, трансферазы и др.). Митохондрии. Их структура 

и функции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Пути окисления 

органических веществ в клетке. Основные пути диссимиляции углеводов. 

Пентозомонофосфатный путь окисления глюкозы его роль в конструктивном обмене 

клетки. Гликолиз. Различные виды брожения. Цикл Кребса. Глиоксилатный цикл. 

Характеристика основных стадий циклов. Электронтранспортная цепь митохондрий: 

структурная организация, основные компоненты, их окислительно-восстановительные 

потенциалы. Комплексы переносчиков электронов. Окислительное фосфорилирование. 

Фосфорилирование на уровне субстрата и фосфорилирование в дыхательной цепи. 

Механизм сопряжения процесса транспорта электронов с образованием АТФ. 

Энергетическая эффективность процесса. Зависимость дыхания от факторов внешней 

среды. Количественные показатели газообмена (поглощение кислорода, выделение 

углекислоты, дыхательный коэффициент и др.). Связь с другими функциями клетки. 

Раздел 5. Физиология минерального питания 
Элементарный состав растений. Роль растений в круговороте минеральных 

элементов в биосфере. Потребность растений в элементах минерального питания. 

Классификации минеральных элементов, необходимых для растений. Макроэлементы, 

микроэлементы. Основные функции ионов в метаболизме: структурная и каталитическая. 

Мембранный транспорт ионов в растениях. Диагностика минерального питания. 

Механизм поглощения ионов. Роль процессов диффузии и адсорбции, их характеристика. 

Понятие свободного пространства. Транспорт ионов через плазматическую мембрану. 

Пассивный перенос. Активный транспорт ионов. Избирательность процесса, зависимость 

от метаболизма и энергетического обмена клеткой. Ближний транспорт ионов в тканях 

корня. Симпластический и апопластический пути. Дальний транспорт. Восходящее 

передвижение веществ по растению: путь и механизм. Корень как орган поглощения 

минеральных элементов и синтеза сложных органических соединений. Роль корней в 

жизнедеятельности растений. Физиолого-биохимическая роль основных элементов 

питания. Азот. Значение азота как компонента белков, нуклеиновых кислот, порфиринов, 
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АТФ и др. Источники азота для растений. Использование растением нитратного и 

аммонийного азота. Процесс восстановления в растении (окислительных) окисленных 

форм азота. Ферментные системы, участвующие в восстановлении нитратов. Пути 

ассимиляции аммиака в растении. Механизм синтеза аминокислот. Образование амидов. 

Переаминирование. Взаимосвязь углеродного и азотного обменов в растении. 

Использование молекулярного азота. Нитрогеназный комплекс. Доноры электронов и 

источники энергии при восстановлении молекулярного азота равными группами 

азотфиксаторов. Симбиотическая фиксация молекулярного азота. Чувствительность 

нитрогеназы к кислороду. Особенности метаболизма систем, участвующих в фиксации 

молекулярного азота. Круговорот азота в природе. Альтернативные типы питания у 

растений. 

Раздел 6. Физиология роста и развития 

Определение понятий "рост" и "развитие" растений. Проблема роста и развития на 

клеточном и молекулярном уровнях. Общие закономерности роста. Типы роста у 

растений: апикальный, базальиый, интеркалярный, радиальный. Клеточные основы роста. 

Фазы роста: эмбриональная, растяжения, дифференцировки; их физиологические 

особенности. Изменения морфологии, метаболизма, энергетики при прохождении каждой 

фазы. Понятие о клеточном цикле, влияние различных факторов на делении клеток. Рост 

клетки. Влияние температуры, света и других внешних факторов на интенсивность роста. 

Явление покоя, его адаптивная функция. Покой глубокий и вынужденный. Физиология 

прорастания покоящихся органов. Гормональная система растений. Понятие 

фитогормона. Ростовые движения. Ростовые и тургорные движения растений. 

Гормональная природа тропизмов. Основные этапы онтогенеза, их морфологические и 

физиолого-биохимические особенности. Взаимоотношения между ростом и развитием на 

отдельных этапах онтогенеза. Внутренние и внешние факторы, регулирующие развитие. 

Действие температуры и света на развитие растений. Фототропизм. Гормональная теория 

цветения. Созревание плодов и семян. Процесс старения.  

Раздел 7. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. Ответные 

реакции растений на действие неблагоприятных факторов. Физиология стресса. Общие 

принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс. Стресс-белки. Пути 

повышения устойчивости растений. Реакция растений на водный дефицит 

(засухоустойчивость растений). Влияние на растение избытка влаги. Нарушение обмена 

веществ растений при переувлажнении. Активация анаэробных процессов, накопление 

токсических соединений в тканях растений. Устойчивость к аноксии. Реакция растений на 

температуру. Действие на растения высоких температур (жароустойчивость растений). 

Влияние низких положительных температур (холодоустойчивость растений), низких, 

отрицательных температур (морозоустойчивость растений) и почвенно-климатических 

факторов (зимостойкостъ растений), закаливание растений. Реакция растений на высокое 

недержание соли в почве (солеустойчивость растений). Механизмы адаптации 

галофитных организмов к солям. Методы повышения солеустойчивости растений. Защита 

растений от патогенов и фитофагов. Физиологические и биохимические основы 

устойчивости высших растений к патогенным микроорганизмам. Причины этих 

заболеваний.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



 10 

1. Введение Подготовка к собеседованию на лекции, подготовка к 

экзамену 

2. Физиология растительной 

клетки 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

3 Водный режим растений Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

4 Фотосинтез Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

5 Дыхание растений Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

6 Физиология 

минерального питания 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

7 Физиология роста и 

развития 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

8 Устойчивость растений к 

неблагоприятным 

факторам 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач и практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр). Итоговая 

сумма баллов набирается по результатам тематического тестирования, собеседования на 

занятиях, за успешно выполненные учебные задачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Что является предметом изучения в дисциплине Физиология растений? 

Назовите специфические функции растений. 

Из каких разделов состоит дисциплина Физиология растений? 

Назовите основные виды экспериментальных методов, с помощью которых изучают 

процессы жизнедеятельности растений? 

Раздел 1 

Что собой представляет растительная клетка? 

Каково строение мембраны? 

Какова роль липидов в составе мембран? 

Что представляют собой белки? 

Из каких процессов складывается обмен веществ? 

Что такое ферменты? На какие классы по характеру действия разделяют ферменты? 

Что является структурной основой клетки? 

Какими свойствами обладают липидные компоненты мембран? 

Какова роль белков в составе мембран? 

Что лежит в основе избирательной проницаемости клетки? 

 Какова роль ДНК в клетке? 

С чем связаны специфичность и лабильность действия ферментов? 

Раздел 2 
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Корневое давление, его роль в жизнедеятельности растения. 

Факторы, влияющие на интенсивность транспирации. 

Какие условия создают физиологическую сухость почвы. 

Как растение регулирует транспирацию. 

Перечислить основные морфо-физиологические приспособления мезофитов к регуляции 

водного режима.  

Транспирация, ее роль в жизнедеятельности растения. 

Факторы, влияющие на поглощение воды растением. 

Основные механизмы, лежащие в основе устьичных движений. 

Раскрыть взаимосвязь работы нижнего и верхнего концевых двигателей. 

Перечислить основные морфо-физиологические приспособления ксерофитов к регуляции 

водного режима. 

Дать понятие о восходящем и нисходящем токах веществ в растении.  

Как осуществляется передвижение органических веществ.  

Назовите особенности анатомического строения элементов флоэмы.  

Назовите основные транспортные формы веществ.  

Раскройте возможный механизм и регуляция флоэмного транспорта.  

Какова зависимость транспорта веществ от температуры, водного режима, минерального 

питания растения.  

Какова роль транспорта веществ в интеграции функций целого растения.  

назовите основные пособы секреции веществ у растительных организмов.  

Охарактеризуйте наружные секреторные структуры.  

Охарактеризуйте внутренние секреторные структуры. 

Раздел 3 

Фотосинтез и его значение в круговороте веществ в природе 

В каких органеллах клетки осуществляется фотосинтез? Опишите особенности их 

строения. 

Каковы анатомо-физиологические особенности листьев гелифитов? 

Раскройте суть химизма и энергетики световой фазы фотосинтеза. Назовите место 

протекания основных фотохимических реакций и основные продукты фотосинтеза 

световой фазы. 

Раскройте экологическую роль температуры для реакций фотосинтеза. 

Почему создание органического вещества растениями называется фотосинтезом? 

Опишите особенности строения и функционирования фотосистемы I (ФС) и фотосистемы 

II. 

Каковы анатомо-физиологические особенности листьев сциофитов? 

Раскройте суть химизма основных этапов и энергетики темновой фазы фотосинтеза у С-3 

растений, назовите продукты фотосинтеза. Назовите место протекания основных реакций 

фиксации углерода. 

 Раскройте экологическую роль света для реакций фотосинтеза. 

 Какова связь фотосинтеза с урожайностью? 

Какие пигменты находятся в хлоропластах и какова их роль? 

Каковы анатомо-физиологические особенности листьев сцио-гелифитов? 

Раскройте суть химизма основных этапов и энергетики темновой фазы фотосинтеза у С-4 

растений, назовите продукты фотосинтеза. Каковы особенности фотосинтеза 

суккулентов?  

Раскройте экологическую роль воды для реакций фотосинтеза. 

Раздел 4 

В чем заключается структурообразовательная роль кальция и магния в клетке? 

Какие физиологические нарушения возникают в растении при недостатке азота и 

фосфора? 

В каких формах используется сера и калий растениями? 
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Какова роль микроэлементов в минеральном питании растений? 

По листьям, каких ярусов диагностируют недостаток азота, фосфора, калия и почему? 

Какие соли называют физиологически кислыми? 

Какая связь поглощения и транспорта питательных элементов с процессами фотосинтеза, 

дыхания и обмена веществ у растений? 

Какова роль азота и фосфора в жизни растений? 

Какие физиологические нарушения возникают в растении при недостатке серы и калия? 

В каких формах используется кальций и магний растениями? 

Какова роль железа и цинка в жизни растения? 

По листьям, каких ярусов диагностируют недостаток серы, железа, кальция и почему? 

Какие соли называют физиологически щелочными? 

Раскройте суть первого этапа поглощения (адсорбции) ионов минеральных веществ.  

Какова роль серы и калия в жизни растений? 

Какие физиологические нарушения возникают в растении при недостатке кальция и 

магния? 

В каких формах используется азот и фосфор растениями? 

Какова роль меди и молибдена в жизни растения? 

В чем суть почвенной диагностики дефицита питательных элементов? 

Какой питательный раствор является физиологически уравновешенным? Что такое 

антагонизм и синергизм ионов? 

Раздел 5 

Что такое дыхание и каким уравнением оно выражается? В чем состоит принципиальное 

отличие дыхания от горения? 

Раскройте суть анаэробной стадии дыхания. Каковы продукты анаэробного дыхания? 

Где локализованы процессы окислительного фосфорилирования? 

В каких процессах жизнедеятельности используется энергия АТФ? 

Как влияют такие факторы среды как содержание воды и аэрация  на интенсивность 

дыхания? 

Назовите основной способ окисления при дыхании и при участии, каких ферментов он 

осуществляется? 

Раскройте суть аэробной стадии дыхания. Назовите этапы и основные продукты дыхания 

на каждом этапе. 

Где происходит анаэробное дыхание? 

Что такое дыхательный коэффициент и от чего зависит его величина? 

Как влияют температура и степень зараженности растения патогенными  

микроорганизмами на интенсивность дыхания? 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Раздел 1 

Что произойдет с клеткой имеющей концентрацию клеточного сока 0,1 М, помещенной в 

0,5 М раствор сахарозы 

а) плазмолиз; 

б) набухание клетки; 

в) изменений не будет. 

Каким уравнением можно описать состояние клетки, когда она полностью насыщена 

водой (полный тургор) 

а) Ψв = 0, Ψдав = Ψосм; 

б)  Ψосм = Ψв + Ψдав; 

в) Ψдав = 0,  Ψв = Ψосм; 

г) Ψдав = Ψв + Ψосм. 

В мембранах какого органоида происходят фотосинтетические процессы 

а) хлоропласта; 
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б) митохондрии; 

в) рибосомы; 

г) лизосомы. 

Из каких веществ состоит растительная клеточная стенка 

а) крахмал; 

б) хитин; 

в) целлюлоза; 

г) пектиновые вещества. 

Какой орган растения участвует в почвенном питании 

а) корень; 

б) стебель; 

в) лист; 

г) цветок. 

Раздел 2 

Для установления необходимости полива определяют … 

а) интенсивность транспирации 

б) водный дефицит 

в) относительную транспирацию 

г) продуктивность транспирации 

Вода предохраняет растительную клетку от резких изменений температуры благодаря 

тому, что ... 

а) имеет максимальную плотность при 4 °С 

б) обладает большой теплопроводностью 

в) замерзает при температуре 0 °С 

г) является хорошим растворителем 

Препарат эпидермиса чешуи лука был выдержан в течение нескольких минут в растворе 

соли, после чего наблюдался длительный плазмолиз. Элемент, который входил в состав 

соли, называется ... 

а) натрием 

б) калием 

в) железом 

г) кальцием 

Наибольшей чувствительностью к водному дефициту характеризуется ... 

а) рост 

б) транспорт веществ 

в) дыхание 

г) поглощение веществ 

Раздел 3 

Работы какого учёного, легли в основу изучения процессов фотосинтеза 

а) Ю. Сакс; 

б) Дж. Пристли; 

в) В. Пфеффер. 

Какое условие является необходимым для протекания фотосинтеза 

а) наличие О2; 

б) температура; 

в) наличие света. 

В каких органеллах клетки проходит фотосинтез у растений 

а) в хлоропластах; 

б) в хромопластах; 

в) в митохондриях. 

Кто из ученых впервые предложил идею о существовании в хлоропластах двух фо-

тосистем 



 14 

а) Р. Хилл; 

б) М.С. Цвет; 

в) Р. Эмерсон; 

г) К.А. Тимирязев. 

Где протекает световая фаза фотосинтеза 

а) в тилакоидах хлоропласта; 

б) в гранах хлоропласта: 

в) в строме хлоропласта. 

 

Практико-ориентированные задания 

Раздел 1 

Кусочки одной и той же растительной ткани погружены в 1М растворы сахарозы и 

NaCl. В каком из них будет более сильный плазмолиз? Пояснить расчетом. 

Почему при изучении влияния К
+
 и Са

2+
 на вязкость цитоплазмы используют 1М 

раствор КNO3 и 0,7М раствор Ca(NO3)2? Почему взяты разные концентрации данных 

плазмолитиков? 

Опытным путем установлено, что осмотическое давление клеточного сока в клетках 

клубня картофеля при 17°С равно 15 кПа. Какую молярную концентрацию раствора 

сахарозы необходимо взять, чтобы вызвать в них плазмолиз цитоплазмы? 

Клетка погружена в раствор. Осмотическое давление клеточного сока 7 кПа, среды 

— 5 кПа. Куда пойдет вода? Рассмотрите три возможных случая. 

Клетка находится в состоянии начинающегося плазмолиза. Чему равно осмотическое 

давление клеточного сока и тургорное давление этой клетки, если известно, что ее 

сосущая сила равна 5 кПа? 

Раздел 2 

Рассчитать транспирационный коэффициент древесного растения, испарившего за 

вегетационный период 2 т воды, если за это время накопилось 10 кг сухого вещества. К 

какому экотипу по характеру водообеспеченности относится растение? 

Раздел 3 

Два одинаковых листа выдержаны в полной темноте для обескрахмаливания. Затем 

один был освещен монохроматическим светом с длиной волны 680 им, другой — в 

широкой области красной части спектра. Интенсивность световых потоков была 

одинакова. В каком листе окажется более высокое содержание крахмала? 

Раздел 4 

Вредно ли в помещении содержать декоративные растения, поглощающие кислород, 

необходимый человеку? Какое количество кислорода поглотят растения общим весом 2 кг 

в комнате объемом 45 м
3
 за 10 ч, если известно, что средняя интенсивность их дыхания 12 

мл О2 на 1 г в сутки? Доказательство подтвердить расчетом. 

Раздел 5 

Как поставить опыт, доказывающий наличие кислых корневых выделений у 

некоторых растений? Назвать эти растения. 

 

Учебные задачи 

Раздел 1  

Задание. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 

Классификация ферментов растительной клетки 
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Раздел 2  

Задание. 

1. Проследите путь  молекулы воды от капли дождя, упавшей на почву, до водяного пара, 

поступающего в воздух через устьичный аппарат. Как при этом изменяется вводный 

потенциал? Объясните значение градиента водного потенциала для осуществления тока 

воды в растениях. Ответ представьте в виде интеллект-карты. 

2. Покажите суточный ход транспирации и объясните, почему интенсивность 

транспирации меняется в течение дня. Ответ представьте в виде интеллект-карты. 

 

Примерные вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Предмет, задачи и методы физиологии растений, ее место в системе наук. 

Теоретическое и прикладное значение физиологии растений. 

2. Клетка как элементарная биологическая система. Особенности организации 

растительной клетки. Ее отличия от бактериальной и животной клетки. 

3. Клеточная стенка растений, ее строение и функциональная роль. 

4. Функциональная роль органоидов растительной клетки, их взаимосвязь, значение. 

5. Современные представления о структуре, свойствах и функциях клеточных мембран. 

6. Витамины, из роль в функционировании растительных клеток. 

7. Ферменты. Регуляция обмена веществ в растительной клетке. 

8. Механизмы поступления веществ в растительную клетку (пассивный и активный 

транспорт ионов, движущая сила). 

9. Основные химические компоненты растительных клеток и тканей, их строение и 

функциональная роль. 

10. Общая характеристика водного обмена растительного организма. 

11. Лист как орган транспирации (строения листа, устьица). Основные типы движения 

устьиц, механизмы. Значение К
+
 и фитогармонов в процессе открывания устьиц. 

12. Транспирация, ее роль в жизнедеятельности растения.  

13. Транспирация (кутикулярная, устьичная, лентикурярная) и ее регулирование 

растением. 

14. Факторы, влияющие на интенсивность транспирации. 

15. Корневая система как орган поглощения воды. 

16. Основные двигатели водного тока. 

17. Передвижение воды по растению. 

18. Факторы, влияющие на поглощение воды растением. 

19. Физиологическая роль макроэлементов минерального питания. Признаки голодания 

растений. 

20. Физиологическая роль микроэлементов минерального питания. Признаки голодания 

растений. 

21. Антагонизм и синергизм ионов. 

22. Корневая система как орган поглощения солей. 

23. Влияние внешних и внутренних факторов на поступление солей. 
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24. Механизм и пути поступления минеральных солей через корневую систему. 

25. Механизмы поглощения питательных веществ растений с уклоняющимся типом 

питания (насекомоядные растения, паразиты и полупаразиты, микотрофные растения).  

26. Почва как источник питательных веществ. 

27. Фотосинтез и его значение в круговороте веществ в природе. 

28. Лист как специализированный орган фотосинтеза. Особенности диффузии СО2 в 

листе. 

29. Хлоропласты, их строение и образование. Физиологические особенности 

хлоропластов. 

30. Пигменты фотосинтеза, их  физиологическая роль. 

31. Этапы фотосинтеза. Фотофизические и фотохимические реакции фотосинтеза. 

Характеристика фотосистемы I и фотосистемы II.  Электрон-транспортная цепь 

хлоропласта. Образование кислорода при фотосинтезе. 

32. Суть химизма и энергетики световой фазы фотосинтеза. Место протекания основных 

фотохимических реакций. Основные продукты фотосинтеза световой фазы. 

33. Суть химизма основных этапов и энергетики темновой фазы фотосинтеза у С-3 

растений (цикл Кальвина). Продукты фотосинтеза. Место протекания основных реакций 

фиксации углерода. Примеры растений С-3 путем фотосинтеза. 

34. С-4 путь фотосинтеза (цикл Хетча-Слэка). Особенности строения и метаболизма С-4 

растений. Примеры растений. Экологическое значение С-4 фотосинтеза.  

35. САМ-тип фотосинтеза. Распространение и значение. Примеры растений. 

36. Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза. 

37. Значение дыхания в жизни растения. 

38. Сущность процесса дыхания. Пути дыхательного обмена. 

39. Химизм и энергетика дыхания. 

40. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. 

41. Пути регуляции дыхательного обмена. 

42. Рост растений. Особенности роста клеток. Типы роста органов растений. 

43. Влияние внешних условий на рост. 

44. Общая характеристика гормональной системы растений. Ауксины, цитокинины, 

гиббереллины, абсцизовая кислота, этилен: общая характеристика, механизм действия, 

физиологические эффекты. 

45. Типы ростовых движений у растений. Примеры. Физиологическая природа ростовых 

движений растений. Основные положения гормональной теории тропизмов. 

46. Типы тургорных движений характерны для растений. Примеры. Физиологическая роль 

движений растений. 

47. Развитие растений. Этапы развития растений. Регуляция процесса развития.  

48. Яровизация. Биологическое значение яровизации. 

49. Фотопериодизм. Физиологическое значение фотопериодизма.  

50. Общие принципы устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам 

среды. Теория стресса Г. Селье. Специфическая и неспецифическая устойчивость. 

Протекторные вещества растений и их роль. 

51. Виды засухи и их физиологическое действие на растение. Механизмы 

засухоустойчивости растений на клеточном и организменном уровне. Анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические особенности растений сухих 

местообитаний. 

52. Физиологическое действие на растение высоких температур. Механизмы 

жаростойкости растений на клеточном и организменном уровне. Анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические особенности растений жарких 

местообитаний. 

53. Холодостойкость растений. Механизмы адаптации растений к низким положительным 

температурам на клеточном и организменном уровнях. 
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54. Воздействие мороза на растения. Морозоустойчивость растений. Механизмы 

адаптации растений к низким отрицательным температурам на клеточном и 

организменном уровнях. 

55. Зимостойкость растений, отличие от морозостойкости.  

56. Однодомные и двудомные растения. Механизмы детерминации пола у растений. 

Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 

важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 

в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 

и средней школе по предмету «Биология». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: строение 

растительного организма, 

основные функции, 

механизмы основных 

функций живого растения, 

их связь между собой; 

механизмы регуляции 

физиологических 

процессов и механизмы 

приспособления к 

внешней среде; значение 

физиологических 

исследований в решении 

проблем с/х и экологии; 

роль физиологии растений 

в подготовке учителя 

биологии. 

Умеет: объяснять 

функционирование 

различных систем и 

органов растений; 

проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории; 

готовить 

демонстрационный 

материал по разным 

разделам физиологии 

растений; осуществлять 

преподавание биологии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Собеседова

ние 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

задача 

Эссе 

Способен объяснять 

функционирование 

различных систем и 

органов растений; 

проводить 

наблюдения в 

природе и в 

лаборатории; 

готовить 

демонстрационный 

материал по разным 

разделам физиологии 

растений; 

осуществлять 

преподавание 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

2. ПК-12 

способностью 

Знает: теоретические и 

практические основы 

Собеседова

ние 

Способен определять 

возможности 
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руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в области 

физиологии растений, 

методы исследования, 

методы сбора, обработки 

и анализа полученной 

информации; содержание 

исследовательских задач в 

области образования; 

способы руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью.  

Умеет: определять 

возможности 

образовательной среды 

для осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности в области 

физиологии; определять 

цели и способы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками 

образовательного 

процесса и выбирать 

адекватные средства их 

достижения; соотносить 

содержание 

исследовательской 

гипотезы и 

диагностических средств 

по ее проверке; ставить 

задачи саморазвития в 

исследовательской 

деятельности в области 

физиологии растений. 

Учебная 

задача 

образовательной 

среды для 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области физиологии; 

определять цели и 

способы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

конструировать цели 

образовательной 

работы с 

участниками 

образовательного 

процесса и выбирать 

адекватные средства 

их достижения; 

соотносить 

содержание 

исследовательской 

гипотезы и 

диагностических 

средств по ее 

проверке; ставить 

задачи саморазвития 

в исследовательской 

деятельности в 

области физиологии 

растений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
Барышева, Е. С. Биохимические основы физиологии питания: учебное пособие / Е. С. 

Барышева. — Биохимические основы физиологии питания, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017 — 200 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71266.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Панкратова, Е. М. Практикум по физиологии растений с основами биологической 

химии: учебное пособие / Е. М. Панкратова. — Практикум по физиологии растений с 

http://www.iprbookshop.ru/71266.html
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основами биологической химии, 2022-06-13. — Электрон. дан. (1 файл). — Санкт-

Петербург: Квадро, 2017 — 176 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

13.06.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/65606.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Веретенников, А. В. Физиология растений: учебник / А. В. Веретенников; под 

редакцией О. М. Корчагин. — Физиология растений, 2021-02-01. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва: Академический Проект, 2010 — 480 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.02.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/60364.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Минеральное питание растений: методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «физиология растений» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 35.03.10 «ландшафтная архитектура» / сост. Н. М. 

Юртаева. — Минеральное питание растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 74 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/54943.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Физиология патогенеза и болезнеустойчивости растений / А. П. Волынец, В. П. 

Шуканов, Н. В. Полякова [и др.]. — Физиология патогенеза и болезнеустойчивости 

растений, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: 

Белорусская наука, 2016 — 253 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/61120.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Физиология растительной клетки. Водный режим растений: методические указания 

для выполнения лабораторных работ по дисциплине «физиология растений» для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.10 «ландшафтная 

архитектура» / сост. Н. М. Юртаева. — Физиология растительной клетки. Водный режим 

растений, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014 — 26 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/54977.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Шуканов, В. П. Гормональная активность стероидных гликозидов растений: 

монография / В. П. Шуканов, А. П. Волынец, С. Н. Полянская. — Гормональная 

активность стероидных гликозидов растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Минск: Белорусская наука, 2012 — 245 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/11500.html (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/65606.html
http://www.iprbookshop.ru/60364.html
http://www.iprbookshop.ru/54943.html
http://www.iprbookshop.ru/61120.html
http://www.iprbookshop.ru/54977.html
http://www.iprbookshop.ru/11500.html
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операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является  освоение способов 

планирования, разработки схем синтеза и осуществление синтеза органических соединений. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- изучение основных приемов планирования синтеза;  

- освоение техники эксперимента;  

- освоение методов выделения, очистки и идентификации органического соединения. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биологические риски жизнедеятельности» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе освоения дисциплин: основы общей и неорганической химии, 

физическая химия, аналитическая химия. Данная дисциплина является основой для изучения 

прикладной химии, химии окружающей среды. Знания и навыки, полученные студентами в 

результате изучения дисциплины, необходимы для формирования ее связи с такими 

дисциплинами, как цитология, молекулярная биология 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ОПК-5 – владеет основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

 Знает:  

научные и методические основы 

учебной и внеучебной 

деятельности по химии 

  Умеет: 

использовать базовые знания по 

химии в профессиональной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- важнейшие химические 

понятия об основных классах 

органических соединений: 

номенклатуре, изомерии, 

строении, физических и 

химических свойствах; 

- механизмы органических 

реакций  (AR, AN, AE, SR,  SE, 

SN1, SN2, E1, E2), конденсации, 

диазотирования, окисления; 

  Умеет: 

- обращаться с лабораторным 
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оборудованием и реактивами, 

знать и применять правила 

техники безопасности, собирать 

лабораторные установки для 

синтеза органических 

соединений; 

- составлять план синтеза, 

проводить расчеты для 

проведения синтеза, 

идентифицировать продукты 

синтеза; 

- применять полученные знания 

и навыки при выполнении 

курсовых и дипломных работ и 

в будущей профессиональной 

деятельности; 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 
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Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
 Л

ек
ц

и
и

  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цели и тенденции развития 

органического синтеза 

10 4  6  

2. Многостадийный синтез. 

Тактика синтеза 

10 4  6  

3 Стратегия синтеза 10 4  6  

4 Выполнение синтетических 

работ по основным 

направлениям органического 

синтеза 

24 6  18  

5 Консультация перед экзаменом     2 

6 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18  36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. 

 Тема 1.1. Цели и тенденции развития органического синтеза 

Принципы и проблемы органического синтеза. Основные тенденции развития 

органического синтеза. Практическая направленность и фундаментальное значение. Методология 

органического синтеза. Стратегия синтеза. Роль планирования в синтезе. Варианты стратегии. 

Линейный и конвергентный подходы. Органические реакции и синтетические методы. 

Оптимизация классических и разработка новых синтетических методов. Ретросинтетический 

анализ. Примеры синтезов сложных органических соединений. 
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Модуль 2 

Тема 2.1. Многостадийный синтез. Тактика синтеза 
Органическая реакция и синтетический метод. Образование С-С связи: ключевая 

тактическая проблема органического синтеза. Способы образования новой С-С связи. 

Металлоорганический синтез: реакции Вюрца-Шорыгина и Вюрца-Фиттига, 

натрийацетиленовыцй синтез, реакция Ульмана, реакция Реформатского, магний- и 

литийорганический синтез. Реакции конденсации: реакции Фаворскогоо, Реппе, Фриделя-Крафтса, 

реакция хлорметилирования, альдольная и кротоновая конденсация, конденсация Кляйзена-

Шмидта, оксинитрильный синтез, реакция Арндта-Эйстерта-Вольфа.  

Сокращение углеродной цепи. Декарбоксилирование, декарбонилирование, синтезы с 

участием гидроксиламина, отщепление метана, окисление, галоформные реакции, 

перегруппировка Гофмана, расщепление производных ацетоуксусного эфира, крекинг.  

Реакции циклизации и раскрытия циклов. Циклизация без изменения количества атомов 

углерода: реакция Дикмана, внутримолекулярная реакция Вюрца, декарбоксилирование солей 

двухосновных кислот. Реакции циклоприсоединения с удлинением цепи: внутримолекулярные 

циклизации - реакция Фриделя-Крафтса, реакция Бишлера-Напиральского, синтез Скраупа, синтез 

индозолов. Межмолекулярная конденсация: реакции с участием диаминов и гликолей. Реакции 

циклоприсоединения. Раскрытие циклов.  

Перегруппировки. Перегруппировки с сохранением углеродного скелета: аллильная 

перегруппировка, перемещение тройной связи и функциональной группы, реакция Вильгеродта, 

перегруппировка Фаворского. Перегруппировки с построением углеродного скелета: 

перегруппировки Фриса и Кляйзена, бензидиновая перегруппировка. Перегруппировки с 

расщеплением углеродного скелета: гофмановское расщепление амидов кислот, перегруппировка 

Бекмана, реакция Шмидта. Перегруппировки с перестройкой углеродного скелета: 

перегруппировка Вагнера-Меервейна, пинаколиновая перегруппировка, ретропинаколиновая 

перегруппировка, изомеризация углеводородов.  

Введение и обмен функциональных групп. Введение двойной и тройной углерод-

углеродной связей, введение атомов галогена, введение гидроксильной, карбонильной, 

карбоксильной, сложноэфирной и нитрильной групп, синтез галогенангидридов и ангидридов 

карбоновых кислот, введение нитрогруппы, аминогруппы, сульфогруппы.  

Тема 2.2. Стратегия синтеза 
Планирование, подготовка и проведение эксперимента. Качество реагентов и 

растворителей. Стандартное оборудование. Ведение лабораторного журнала. Методы выделения и 

очистки органических веществ. Приборы для экстрагирования. Способы перегонки. Перегонка 

при атмосферном давлении. Перегонка с водяным паром, перегонка в вакууме. Очистка твердых 

веществ перекристаллизацией из воды и органических растворителей. Возгонка (сублимация). 

Определение важнейших констант органических соединений: температура кипения, температура 

плавления, плотность, показатель преломления. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории органического синтеза. Первая помощь при ожогах, отравлениях, порезах стеклом. 

Тушение местных загораний и горящей одежды. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Выполнение синтетических работ по основным направлениям 

органического синтеза 
Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду. Общая характеристика методов введения 

галогена в алифатическую цепь. Обзор методов ацилирования. Механизмы реакций. Синтез 

галоидных алкилов и алкилацетатов. Обзор методик, планирование эксперимента, синтез и 

выделение целевого продукта из реакционной смеси, побочные реакции, спектральная 

характеристика.  

Электрофильное замещение в ароматическом ряду. Общая характеристика методов 

нитрования и галогенирования ароматических соединений. Механизмы реакций. Синтез п-

нитроацетанилида и п-йоданилина. Обзор методик, планирование эксперимента, синтез и 

выделение целевого продукта из реакционной смеси, побочные реакции, спектральная 
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характеристика. Альтернативные синтезы: нитробезол, о- и n-нитрофенолы, n-нитроанилин, м- 

нитробензойная кислота.  

Общая характеристика методов диазотирования и азосочетания. Механизмы реакций. 

Синтез йодбензола и метилоранжа. Обзор методик, планирование эксперимента, синтез и 

выделение целевого продукта из реакционной смеси, побочные реакции, спектральная 

характеристика. Альтернативные синтезы: фенол, п-крезол, хлорбензол, метиловый красный, 

конго красный.  

Синтезы с помощью магнийорганических соединений. Типы магнийорганческих 

соединений. Реактивы Гриньяра. Получение реактивов Гриньяра и использование их в 

органическом синтезе 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Цели и тенденции развития 

органического синтеза 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Многостадийный синтез. 

Тактика синтеза 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Стратегия синтеза Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

4 Выполнение синтетических 

работ по основным 

направлениям органического 

синтеза 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема«Стратегия синтеза» 

Вопросы: 

1. Какие существуют методы очистки и выделения органических соединений?  

2. Опишите установку для фракционной перегонки. В каких случаях ее используют? Чем она 

отличается от установки для простой перегонки?  

3. Какие вещества можно перегонять с помощью простой и фракционной перегонки?  

4. В чем сходство и отличие перегонки при нормальном и пониженном давлении?  

5. Какие вещества можно перегонять с водяным паром?  

6. Как можно очистить органические вещества возгонкой? В чем суть этого способа очистки?  

7. Какие требования предъявляются к растворителям при кристаллизации и экстракции 

органиче- ских веществ?  

8. Что такое фильтрование? Какие бывают фильтры?  
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9. Какими способами можно проводить фильтрование?  

10. Какие из рассмотренных способов применяют для очистки сточных вод? 

 

Тема «Галогенирование» 

Вопросы: 

1. Галогенирующие агенты.  

2. Методы прямого галогенирования алифатических предельных и непредельных 

углеводородов, методы введения галогена в бензольное ядро и боковую цепь.  

3. Механизмы реакций радикального замещения и присоединения, электрофильного 

замещения и присоединения.  

4. Методы непрямого галогенирования: замещение на галоген гидроксильной группы в 

спиртах, кислотах.  

5. Механизмы нуклеофильного замещения SN1 и SN2, факторы, от которых зависит 

направление реакции.  

6. Примеры галогенирования фенолов, анилина, нафталина, алканов, алкенов 

 

Тема «Ацилирование. Получение сложных эфиров» 

Вопросы: 

1. Приведите 5 способов получения этилацетата.  

2. Написать механизм реакции получения изопропилацетата реакциями: а) этерификации; б) 

ацилированием изопропилового спирта уксусным ангидридом.  

3. Какой эфир получается с большей скоростью: пропилформиат или пропилпропионат, 

третичный бутилацетат или вторичный бутилацетат, этилацетат или этилформиат?  

4. Приведите реакции кислотного и щелочного гидролиза сложных эфиров.  

5. Роль серной кислоты в реакции этерификации.  

6. Сравните реакционную способность уксусного ангидрида, хлорангидрида, уксусной 

кислоты в реакции ацилирования спиртов, фенолов.  

7. Реакции с использованием кетена 

 

Тема «Алкилирование» 

Вопросы: 

1. Алкилирующие агенты: галогенопроизводные, спирты, алкены, алкилсульфаты.  

2. Реакция Фриделя-Крафтса.  

3. Алкилирование спиртов, фенола.  

4. Свойства простых эфиров 

 

Тема «Синтезы с помощью магний органических соединений» 

Вопросы: 

1. Получение магнийорганических соединений и их строение.  

2. Реакции магнийорганических соединений:  

 с водой,  

 спиртами,  

 кислотами,  

 ацетиленом,  

 аминами,  

 углекислым газом. 

 

Тема «Нитрование» 

Вопросы: 

1. Строение нитрогруппы. Понятие нитрования. Прямое нитрование. 

2. Нитрующие агенты. 



10 
 

3. Нитрование нитрующей смесью. 

4. Нитрование ароматических соединений. Реакция электрофильного замещения в 

ароматическом ядре. 

5. Механизм нитрования нитрующей смесью. 

6. Методы получения нитроалканов, механизм реакции.  

7. Направление реакции нитрования.  

8. Нитрование аренов (бензола, его гомологов), фенола, аминов, карбоновых кислот, 

нафталина, гетероциклических соединений). Механизм реакции, условия проведения, роль 

серной кислоты 

 

Тема «Сульфирование» 

Вопросы: 

1. Сульфирующие агенты.  

2. Сульфирование бензола, его гомологов, фенола, анилина, нафталина, гетероциклических 

соединений.  

3. Влияние температуры, концентрации на скорость и направление реакции.  

4. Механизм сульфирования и десульфирования.  

5. Методы выделения сульфокислот, их свойства.            

 

Тема«Диазотирование и азосочетание» 

Вопросы: 

1. Диазотирующие агенты. 

2.  Условия и контроль реакции диазотирования.  

3. Строение диазосоединений, их взаимопревращения (диазокатион, диазогидрат).  

4. Механизм диазотирования.  

5. Реакции с выделением азота (получение галогенбензолов, фенола, нитрилов и других. 

соединений).  

6. Механизм реакций. 

 

Тема«Аминирование» 

Вопросы: 

1. Агенты аминирования: аммиак, амиды щелочных металлов.  

2. Аминированиегалогеналкилов, галогенарилов, галогензамещенных кислот, спиртов. 

3. Восстановительное аминирование альдегидов и кетонов.  

4. Химические свойства аминов: основные и кислотные свойства, алкилирование, 

ацилирование, реакции с азотистой кислотой, окисление аминов, образование оснований 

Шиффа, разложение четвертичных аммониевых солей.  

5. Сравнение свойств аминов алифатического и ароматических рядов.  

6. Влияние бензольного ядра на свойства аминогруппы и влияние аминогруппы на свойства 

бензольного кольца. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Вопросы к коллоквиуму 1.  

Тема «Тактика синтеза» 

1. Органическая реакция и синтетический метод.  

2. Образование С-С связи: ключевая тактическая проблема органического синтеза. 

3. Способы образования новой С-С связи.  

4. Металлоорганический синтез:  

 реакции Вюрца-Шорыгина и Вюрца-Фиттига,  

 натрийацетиленовый синтез, реакция Ульмана, реакция Реформатского,  

 магний- и литийорганический синтез. 

5. Реакции конденсации:  
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 реакции Фаворского, Реппе, Фриделя-Крафтса,  

 реакция хлорметилирования,  

 альдольная и кротоновая конденсация,  

 конденсация Кляйзена-Шмидта,  

 оксинитрильный синтез.  

6. Сокращение углеродной цепи. Декарбоксилирование, декарбонилирование, синтезы с 

участием гидроксиламина, отщепление метана, окисление, галоформные реакции, 

перегруппировка Гофмана, расщепление производных ацетоуксусного эфира, крекинг.  

7. Реакции циклизации и раскрытия циклов. Циклизация без изменения количества атомов 

углерода: реакция Дикмана, внутримолекулярная реакция Вюрца, декарбоксилирование 

солей двухосновных кислот.  

8. Реакции циклоприсоединения с удлинением цепи: внутримолекулярные циклизации - 

реакция Фриделя-Крафтса, реакция Бишлера-Напиральского, синтез Скраупа, синтез 

индозолов.  

9. Межмолекулярная конденсация: реакции с участием диаминов и гликолей.  

10. Реакции циклоприсоединения. Раскрытие циклов.  

11. Перегруппировки. Перегруппировки с сохранением углеродного скелета: аллильная 

перегруппировка, перемещение тройной связи и функциональной группы, реакция 

Вильгеродта, перегруппировка Фаворского.  

12. Перегруппировки с построением углеродного скелета: перегруппировки Фриса и 

Кляйзена, бензидиновая перегруппировка.  

13. Перегруппировки с расщеплением углеродного скелета: гофмановское расщепление 

амидов кислот, перегруппировка Бекмана, реакция Шмидта.  

14. Перегруппировки с перестройкой углеродного скелета: перегруппировка Вагнера-

Меервейна, пинаколиновая перегруппировка, ретропинаколиновая перегруппировка, 

изомеризация углеводородов.  

15. Введение и обмен функциональных групп.  

16. Введение двойной и тройной углерод-углеродной связей.  

17. Введение атомов галогена.  

18. Введение гидроксильной, карбонильной, карбоксильной, сложноэфирной и нитрильной 

групп.  

19. Синтез галогенангидридов и ангидридов карбоновых кислот.  

20. Введение нитрогруппы, аминогруппы, сульфогруппы. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. В какой реакции при получении предельных углеводородов длина углеродного скелета 

увеличивается? 

1) гидрирования;  

2) крекинга;  

3) Вюрца;  

4) Кучерова 

2. Укажите промежуточное вещество при синтезе бутана по схеме: этан → X → бутан. 

1) изобутан; 

2) бутен-2;  

3) этилен;  

4) бромэтан. 

3. Укажите промежуточные вещества X и Y при синтезе метана по схеме: бутан → X → Y → 

метан. 

1) X — С2Н4,                           Y — С2Н5Сl; 

2) X — С2Н6,                           Y — С2Н4; 
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3) X — СО2,                             Y — СН3ОН; 

4) X — CH3COOH,                 Y — CH3COONa. 

4. Из каких соединений в одну стадию можно получить этан? 

1) С4Н10; 

2) C2H5COONa; 

3) СН3Вг; 

4) С2Н4(ОН)2. 

5. С какими из перечисленных веществ реагирует пропан и при каких условиях? 

1) бром;                                               А - температура, давление 

2) азотная кислота;                            B - катализатор 

3) бромоводород;                               С - свет 

4) озон. 

5) хлор 

6. Выберите уравнение, которое правильно характеризует химические свойства метана: 

1) СН4 + НВг = СН3Вг + Н2 

2) 2СН4 = С2Н2 + 3Н2; 

3 )СН4 + HNO3 = CH3ONO2 + H2O 

4) 3СН4 + 8КMnО4, = 3К2СO3 + 8MnO2↓ +2KOH + 5H2O. 

7. Какое минимальное число стадий необходимо для того, чтобы из метана получить его 

ближайший гомолог? 

1) одна; 

2) две; 

3) четыре; 

4) метан самопроизвольно превращается в свой гомолог. 

8. Назовите вещество, которое можно получить трехстадийным синтезом из бутана по схеме: 

С4Н10 →С4Н8 →С4Н9Вг→ ?. 

1) октан;  

2) изооктан;  

3) 2,2,3,3-тетраметилбутан;  

4) 3,3-диметилгексан. 

9. Из каких веществ можно получить пропен в одну стадию? 

1) CН3СН2СН2ОН; 

2) СН3СН(ОН)СН3; 

3) СНВr2СН2СН3; 

4) СН3(СН2)4СН3. 

10. Какой непредельный углеводород можно получить из 1,2-дибромбутана СНВr-СНBr-

СН2-СН3 в реакции со спиртовым раствором гидроксида калия? 

1) СН2=СНСН2СН3; 

2) СН ≡СНСН3; 

3) СН2= СНСН=СН2; 

4) СН≡СНСН2СН3; 

11. Из какого спирта можно получить бутен-2? 

1) из бутанола-1;  

2) из бутанола-2;  

3) из бутанола-4; 

4) бутен-2 вообще нельзя получить из спирта. 

12. Напишите структурную формулу промежуточного вещества в двухстадийном синтезе 

пропина из пропена по схеме:  

СН2СН=СН2→X→СН3С≡СН 

1) СН3СН(ОН)СН3 

2) СН3СОСН3 
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3) СН3СНBrCН3 

4) СН3СНBrСН2Br 

13. С каким веществом реагируют алкины, но не реагируют алкены? 

1) Br2;  

2) H2O; 

3) KMnO4;  

4) [Ag (NH3)2]OH. 

14. Этан образуется из этилена в реакции… 

1) изомеризации;  

2) гидрирования;  

3) дегидрирования; 

4) полимеризации. 

15. Реакция присоединения воды к алкенам протекает по механизму… 

1) каталитической гидратации;  

2) нуклеофильного присоединения; 

3) электрофильного присоединения; 

4) электрофильного гидрирования. 

16. Как можно очистить пропан от примеси пропена и пропина? 

1) добавить хлор при освещении; 

2) добавить водород; 

3) пропустить смесь через раствор перманганата калия; 

4) сжечь пропен и пропин. 

17. В результате присоединения воды к алкину образуется… 

1) альдегид 

2) непредельный спирт; 

3) альдегид в случае ацетилена и кетон в остальных случаях; 

4) альдегид, если тройная связь находится на краю цепи, и кетонов в остальных случаях. 

18. Какое вещество можно получить из пропена в одну стадию? 

1) пропанол –1;  

2) пропандиол –1, 3;  

3) изопрен; 

4) изопропилбензол. 

19. Из какого вещества получают поливинилхлорид?  

1) CH2 = CHCl; 

2) CH2 = CHCN; 

3) C6H5 – CH = CHCl; 

4) C6H5 – CH = CH2 

20. Натуральный каучук представляет собой… 

1) цис-полибутадиен; 

2) цис-полиизопрен; 

3.) полиметилметакрилат; 

4) цис-полихлоропрен. 

21. Какое вещество может служить исходным для получения синтетического каучука. 

1) Ca C2;  

2) C2H5OH; 

3) C6H5 – CH – CH2; 

4) природный газ. 

22. Толуол может образоваться при ароматизации (дегидроциклизации)... 

1) октана; 

2) 2-метилгептана; 

3) циклогексана;  

4) 2-метилгексана. 
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23. Назовите промежуточное вещество X в двухстадийном синтезе бензола по схеме: 1-

бромпропан → X → бензол. 

1) пропен;  

2) гексан;  

3) циклогексан;  

4) ацетилен. 

24. Как из толуола в две стадии получить бензол? 

1) окислить толуол водным раствором перманганата калия и полученный продукт прокалить с 

избытком щелочи; 

2) прогидрировать толуол и отщепить метан действием избытка водорода; 

3) окислить толуол до бензойной кислоты и нейтрализовать ее; 

4) прохлорировать толуол в боковой цепи и отщепить хлороформ действием избытка щелочи. 

25. Реакция толуола с хлором на свету протекает по механизму... 

1) радикального присоединения;  

2) радикального замещения;  

3) электрофильного замещения; 

4) электрофильного присоединения. 

26. Какое вещество может вступать в реакции электрофильного присоединения и 

электрофильного замещения? 

1) С6Н5СН=СН2;  

2) СН2=СНСl; 

3) С6Н5Сl; 

4) С6H5NO2. 

 

27. В каком случае ароматические соединения расположены в порядке возрастания их 

активности в реакциях электрофильного замещения? 

1) С6Н6, С6Н5Сl, С6Н5ОН;  

2) С6Н6, С6Н5СН3, С6Н5ОН;  

3) C6H5Br, C6H5NO2, C6H5C2H5;  

4) C6H5NH2, C6H6, С6Н5СООН
. 

28. В какое положение будет вступать нитрогруппа при реакции изопропилбензола 

С6Н5СН(СН3)2 с концентрированной азотной кислотой? 

1) орто-;  

2) мета-;  

3) пара-;  

4) в боковую цепь. 

29. Назовите простейший ароматический углеводород, который не может вступать в 

реакции электрофильного замещения. 

1) 1,2,3-триметилбензол;  

2) гексаметилбензол;  

3) тринитротолуол;  

4) гексаметилциклогексан.  

30. Назовите промежуточные вещества X и Y в трехстадийном синтезе, протекающем по 

схеме: С6Н6 →X → Y→  С6Н5СН2ОН (бензиловый спирт). 

1) X С6Н5С1,                     Y С6Н5ОН;  

2) X С6Н5СН3,                   Y С6Н5СООН; 

3) X С6Н5СН3,                   Y С6Н5СН2С1;  

4) XC6H5N02,                    YC6H5NH2. 

31. Какое из приведённых соединений может служить исходным сырьем для получения 

пентанола-2 реакцией восстановления? 

1) валериановый альдегид (пентаналь); 
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2) метилпропилкетон;  

3) диэтилкетон; 

4) метилэтилкетон 

32.Какое из приведённых соединений преимущественно получится при межмолекулярной 

дегидратации этанола в присутствии серной кислоты? 

1) этилен;  

2) бутадиен-1,3; 

3) диэтиловый эфир; 

4) бутадиен-1,2. 

33. Какой продукт преимущественно получится при действии избытка серной кислоты на 

пентанол-3 при нагревании? 

1) пентен-2;  

2) пентанон-2;  

3) диизоамиловый эфир; 

4) пентаналь. 

34. Какой механизм отвечает реакции взаимодействия спиртов с карбоновыми кислотами? 

1) электрофильное присоединение;  

2) нуклеофильное присоединение;  

3) нуклеофильное замещение; 

4) электрофильное замещение 

35. Какой продукт получится при взаимодействии уксусной кислоты с пропанолом-1? 

1) пропилформиат;   

2) этилпропионат;  

3) пропилацетат; 

4) пропанон 

36. Каким из приведённых реагентов можно получить уксусноэтиловый эфир из этилового 

спирта? 

1) хлорангидрид уксусной кислоты.  

2) серная кислота;  

3) метиловый спирт; 

4) диметилкетон 

37. Окислением какого продукта из приведённых можно получить метилэтилкетон? 

1) бутанол-2;   

2) метил-этиловый эфир;  

3) пропанол-2; 

4) пропаналь. 

38. Какие альдегиды можно получить по реакции Кучерова из алкинов? 

1) только НСНО;  

2) только СН3СНО;  

3) бензойный альдегид С6Н5СНО;  

4) любой альдегид, кроме НСНО. 

39. Определите промежуточное вещество Х в двухстадийном синтезе ацетона по схеме:  

пропенХацетон 

1) пропанол-1;  

2) пропин; 3)  

1,2-дибромпропан;  

4) пропанол-2. 

40. Можно в одну стадию получить ацетон из… 

1) пропанола-2;  

2) изопропилбензола;  

3) пропионового альдегида;  

4) пропина. 
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41. Определите промежуточные вещества Х и Y в трёхстадийном синтезе ацетона по  схеме: 

пропанальХYацетон 

1) Х – СН3СН2СН2ОН,                   Y – СН3СН=СН2;  

2) Х – СН3СН2СН2ОН,                   Y – СН3СН(ОН)СН3; 

3) Х – СН3СН2СНВr2,                     Y – СН3СВr2СН3; 

4) Х – СН3СН2СНСl2,                     Y – СН3ССН. 

42. Формальдегид используется при получении… 

1) формалина;  

2) уротропина;  

3) пенопласта;  

4) всех перечисленных выше веществ. 

43. Назовите промежуточное вещество X в следующей схеме: этилен → X → уксусная 

кислота. 

1) С4Н10;  

2) СН3СНО;  

3) CH3COONa;  

4)С2Н5ОН. 

44. Укажите вещество, из которого нельзя в одну стадию получить пропионовую кислоту: 

1) СН3СН2СН2ОН;  

2) (СН3СН2СО)2O; 

3) СН3СН=СН2;  

4) СН2=СНСН2СН3. 

 

45. Какие ароматические кислоты могут образоваться при окислении всех ароматических 

углеводородов состава С9Н12? 

1) только бензойная;  

2) бензойная, фталевая и терефталевая;  

3) одна одноосновная, одна двухосновная и одна трехосновная;  

4) одна одноосновная, три двухосновные и три трехосновные. 

46. Дана схема превращений: С3Н6О2 → С3Н5ОС1 → С6Н12О2. Назовите исходное и конечное 

вещества 

1) пропионовая кислота, гексановая кислота;  

2) пропионовая кислота, пропилпропионат; 

3) метилацетат, циклопентанкарбоновая кислота;  

4) пропандиол, метилэтиловый эфир пропандиола. 

47. Какой реагент нужно использовать для того, чтобы полностью этерифицировать все 

гидроксильные группы в молекуле многоатомного спирта? 

1) карбоновую кислоту; 

2) сложный эфир карбоновой кислоты и активного спирта; 

3) метиламид карбоновой кислоты;  

4) ангидрид карбоновой кислот. 

48. Какое вещество состава С4Н8O2 в одну стадию можно превратить в вещество состава 

С2Н4O2? 

1) димер уксусной кислоты; 

2) СН3СН(СН3)СООН;  

3) НОСН2СН=СНСН2ОН;  

4) СН3СООСН2СН3. 

49. Определите промежуточное вещество X в двухстадийном синтезе изопропиламина по 

схеме:CH3CH(OH)CH3 → X  → (CH3)2CHNH2:  

1) CH3CH=CH2;  

2) CH3CH(Cl)CH3;  

3) CH3CH2CH2OH;  



17 
 
4) (CH3)2CHOH. 

50. Из какого вещества в две стадии можно получить анилин: 
1) C6H5OH;  

2) C6H5CH3;  

3) C6H6;  

4) C6H5N(CH3)2? 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Нитрующие агенты и механизм реакции нитрования аренов в кольцо. Влияние различных 

факторов на процесс нитрования (температура, время реакции, характер субстрата, 

характер нитрующего агента, катализаторы). 

2. Для приведенного ниже соединение напишите  реакцию внутримолекулярного 

алкилирования в присутствии H3РO4: 

  

CH2CH2

 
 

3. В какое ядро и положение преимущественно вступает сульфогруппа при сульфировании 

следующих соединений: 

  

NH

NH2

CH2O2N

OH

 
 

4. Основные стадии промышленного хлорирования аренов. Требования, предъявляемые к 

аппаратуре в процессах хлорирования аренов. 

5. Ацилирование ароматических углеводородов, аминов и  оксисоединений. Катализаторы и 

реагенты реакций ацилирования. Механизмы реакций. Сравнение реакционной 

способности ароматических   аминов и фенолов, спиртов и фенолов  в реакциях 

ацилирования. 

6. При нитровании ароматических соединений в присутствии ртути и её солей образуются 

полинитрофенолы: 

OH

O2N NO2

OH

O2N NO2

NO2

1)
HNO 3 HNO 3

 
 Объясните это явление. 

7. Расшифруйте следующую цепочку превращений и назовите продукты перечисленных 

реакций: 

 

Cl2, Fe HSO3Cl 4 HN3
А Б В

 
1. Реакция диазотирования. Механизм реакции. Условия реакции диазотирования. Значение 

процессов диазотирования в синтезе. 

2. Осуществите следующие превращения: 

 

CH3 C CH3

O

KOH
А Б В

H
+

H2 (Ni)

 
 Приведите механизм первой стадии. Где находит применение конечный продукт  В? 
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3. Напишите основные продукты реакции окисления: 

 

KMnO4
OCH3CH2CH2CH2

H3C

 
 

4. Сульфирование. Цели введения сульфогруппы в органические соединения. Сульфирующие 

агенты и механизм реакции сульфирования. Влияние концентрация кислоты, температура, 

времени реакции на процесс сульфирования. Характеристика методов сульфирования, их 

достоинства и недостатки. Требования к аппаратам для сульфирования. Выделение 

сульфокислот.  

5. Осуществите следующие превращения: 

 

 

C(CH3)3 C(CH3)3

Br Br

C(CH3)3
C(CH3)3

BrBr

А) Б)

 
 

6. Приведите механизм следующей реакции:  

А)

O
KOH

CH2COCH2CH3

O

CH3

 
 

 

Практические задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1. 

Тема«Очистка бензойной кислоты»  

Цель работы: изучить метод горячего фильтрования растворов и применить его для очистки 

бензойной кислоты. 

Оборудование: установка для горячего фильтрования; стаканы - (100-150 мл)- 2 шт;  (250- 300мл) 

-1шт;  нутч-фильтр. 

Реактивы: бензойная кислота. 

Вопросы: 
1. Какие условия кристаллизации позволяют получить наиболее качественные кристаллы?  

2. Что нужно знать, чтобы определить неизбежные потери бензойной кислоты с фильтратом?  

 

Лабораторная работа  № 2.  

Тема «Фракционирование скипидара»  

Цель работы: освоить метод перегонки с паром органического соединения и применить его для 

фракционирования скипидара.  

Оборудование: установка для перегонки с паром; установка для фракционирования.  

Реактивы: скипидар - 65 мл;  сода 10 %- 30 мл; хлористый кальций.  

Вопросы: 
1. Для чего необходимо промывать исходный скипидар раствором карбоната натрия?  

2. Почему надо в перегонную колбу помещать ”кипелки”?  

3. На какие виды подразделяют скипидары в зависимости от способов его получения? 

 

Лабораторная работа № 3.  

Тема «Разделение смеси бензойной кислоты и октилового спирта» 
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Цель работы: освоить методы очистки и разделения смесей органических веществ: перегонку при 

атмосферном давлении, перекристаллизацию, экстракцию, фильтрацию и применить их для 

разделения органической смеси. 

Оборудование:  коническая колба на 100 мл.; установка для перегонки при атмосферном 

давлении; нутч-фильтр.  

Реактивы: бензойная кислота - 6,1 г;  октиловый спирт-1 - 2,1 мл;  щелочь (NаОH), 2н – 40 мл; 

бензин -70 мл;   осушитель - Na2SO4. 

Вопросы: 
1. Какое ориентировочное количество воды следует взять для перекристаллизации бензойной 

кислоты? 

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Синтез бромистого этила» 

Цель работы: изучить методики галогенирования органических соединений; синтезировать 

бромистый этил методом непрямого галогенирования.  

Оборудование: колба Вюрца (0,5 л.); делительная воронка; установка для перегонки при 

атмосферном давлении.  

Реактивы: спирт этиловый – 20 мл;  калий бромистый-25 г; серная кислота-25 мл (d=1,82 г/мл); 

хлористый кальций ~2-3 г. 

Вопросы: 
1. Рассмотрите механизм взаимодействия пропилена, пентена-1, бутена-2 с хлором в различных 

условиях.  

2. Приведите механизм реакции взаимодействия пропилена с Cl2 в водной среде. 

 

Лабораторная работа № 5.  

Тема «Синтез бромистого пропила» 

Цель работы: реакцией непрямого галоидирования получить бромистый пропил; освоить 

методику отделения продукта реакции от воды. 

Оборудование: круглодонная колба с длинным горлом на 25-50 мл; мерный цилиндр на 10 мл; 

водяной холодильник;  прибор для простой перегонки; делительная воронка на 25 мл; пипетка. 

Реактивы: бромистый калий - 4,3 г; спирт пропиловый - 3 мл; серная кислота (d = 1,84 г/мл) - 9,2 

г.   

Задание: 

1. С помощью, каких реакций можно превратить пентен-1 в пентин-2.  

2. Как из 1,2-дибромпентана получить 2,2-дибромпентан.  

3. Получить п-бромтолуол из толуола и п-бромнитробензол из бензола.  

4. Из толуола получите п-цимол, для толуола напишите реакции хлорирования на свету и в 

присутствии катализатора. 

 

Лабораторная работа  № 6.  

Тема «Получение п-йоданилина»  

Цель работы: изучить метод прямого йодирования ароматического ядра, содержащего 

электронодонорный заместитель; получить п-йоданилин. 

Оборудование: стакан на 50 мл; магнитная мешалка;  круглодонная колба на 50 мл; обратный 

водяной холодильник. 

Реактивы: анилин - 2,2 г; гидрокарбонат натрия - 3 г;  йод - 5 г.  

Задание: 
1.  Определите выход синтезируемого вещества в процентах к теоретически возможному.  

 

Лабораторная работа № 7.  

Тема «Синтез уксусноизоамилового эфира» 
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Цель работы: освоить методику этерификации и синтезировать уксусноизоамиловый эфир. 

Оборудование: колба круглодонная на 25 мл;  обратный холодильник;  ловушка для воды. 

делительная воронка;  колба коническая на 25 мл;  установка для перегонки при атмосферном 

давлении.  

Реактивы: уксусная кислота – 6 мл; изoамиловый спирт - 10мл;  серная кислота (конц.) 

Вопросы:   

1. Как влияет количество катализатора на скорость реакции?  

2. Объясните смысл промывки получаемого сырого эфира. 

 

Лабораторная работа № 8.  

Тема «Получение β - пентаацетилглюкозы» 

Цель работы: освоить метод  получения сложных эфиров действием ангидридов и 

хлорангидридов кислот на спирты и фенолы; синтезировать  β - пентаацетилглюкозу.  

Оборудование: колба круглодонная на 25 мл;  хлоркальциевая трубка;  обратный холодильник. 

Реактивы: глюкоза безводная – 1 г.; ацетат натрия - 0,5 г.;  уксусный ангидрид - 5 г (4,6 мл).  

Задание: 
1. Приведите реакции кислотного и щелочного гидролиза сложных эфиров.  

2. Роль серной кислоты в реакции этерификации.  

3. Сравните реакционную способность уксусного ангидрида, хлорангидрида, уксусной кислоты в 

реакции ацилирования спиртов, фенолов. 

4. Приведите уравнения реакций D-глюкозы, D -маннозы, D -галактозы, D -фруктозы, мальтозы c 

уксусным ангидридом. 

 

Лабораторная работа № 9. 

Тема «Синтез бензойноэтилового эфира» 

Цель работы: синтезировать бензойноэтиловый эфир, очистить продукт реакции от примесей 

общепринятыми методами.  

Оборудование: круглодонная колба;  обратный водяной холодильник;  колба Вюрца (150 мл); 

хлоркальциевая трубка;  водяная баня;  термометр.   

Реактивы: бензойная кислота - 15 г;  этиловый спирт (абс.) - 39 г (50 мл);  серная кислота (d = 

1,84 г/мл) - 2,8 г; диэтиловый эфир - 60 мл;  карбонат натрия (5 %-ный р-р);  сульфат натрия 

(безводный).  

Задание:  

1. Рассчитайте выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

 

Лабораторная работа № 10. 

Тема «Синтез простого эфира» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой получения простого эфира, синтезировать дибутиловый 

эфир.  

Оборудование: круглодонная колба -50 мл; обратный холодильник; ловушка для воды. 

Реактивы: бутиловый спирт - 18 мл;  серная кислота, конц. - 2,5 мл;  едкий натр (2н); безводный 

сернокислый натрий; хлористый кальций (насыщенный раствор).  

Задание:  

1. Напишите побочную реакцию дегидратации спирта при получении простого эфира.  

2. Приведите механизмы дегидратации спиртов с образованием простого эфира и алкена.  

3. Какова цель промывок водой, щелочным раствором и насыщенным раствором СаСl2? 

 

Лабораторная работа № 11. 

Тема «Синтезы с помощью магний органических соединений» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой синтеза с помощью магний органических соединений; 

используя указанную методику получить 2-Метил-2-бутанол.  
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Оборудование: трехгорбая колба на 150 мл;  капельная воронка;  обратный холодильник; 

мешалка с затвором; хлоркальциевая трубка.  

Реактивы: магний - 2.4 г; бромистый этил - 10,9 г;  ацетон - 5,8 г; абсолютный эфир - 35 мл; эфир 

для экстракции - 30 мл;  раствор NH4Cl. 

Задание:  

1. Как влияет возможное попадание даже небольших количеств воды на разных стадиях синтеза? 

Покажите возможные реакции.  

2. Приведите уравнения реакций получения вторичных и третичных спиртов. 

 

Лабораторная работа № 12. 

Тема «Синтез м-динитробензола из нитробензола» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой нитрования ароматических соединений; используя 

указанную методику синтезировать м-динитробензол из нитробензола.  

Оборудование:пробирка;  стеклянная палочка с расплющенным кончиком;  стакан, 150 мл. 

Реактивы: серная кислота (d=1,82 г/см
3
) - 7,28 г азотная кислота (d=1,36 г/см

3
) - 3,34 г; 

нитробензол - 0,8 мл.   

Задание:  

1. Для м-ксилола напишите реакцию нитрования, приведите механизм реакции. Получение, какого 

из изомеров более вероятно.  

2. Из бутана получить 2-нитробутан, запишите для него аци- и нитроформы. 

 

Лабораторная работа № 13. 

Тема «Синтез п-нитроанилина» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой синтеза п-нитроанилина и выделения целевого продукта 

из реакционной смеси.  

Оборудование: стакан на 100 мл;  термометр;  капельная воронка;  круглодонная колба на 50 мл; 

обратный холодильник.   

Реактивы:ацетанилид - 5 г;  азотная кислота (d = 1,4 г/мл) - 2,4 мл;  серная кислота (d = 1,84 г/мл) 

- 14 мл;  серная кислота (25 % - ный р-р) - 26 мл;  гидроксид натрия (10 % - ый р-р).  

Задание:  

1. Получите различными методами этилбензол. Для этилбензола напишите реакцию нитрования. 

Назовите продукты.  

2. Из толуола получите п-аминобензойную кислоту.  

3. Получите п-толуидин из толуола. 

 

Лабораторная работа № 14. 

Тема «Синтез п-нитроанилина» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой синтеза п-нитроанилина и выделения целевого продукта 

из реакционной смеси.  

Оборудование: стакан на 100 мл;  термометр;  капельная воронка;  круглодонная колба на 50 мл; 

обратный холодильник.   

Реактивы:ацетанилид - 5 г;  азотная кислота (d = 1,4 г/мл) - 2,4 мл;  серная кислота (d = 1,84 г/мл) 

- 14 мл;  серная кислота (25 % - ный р-р) - 26 мл;  гидроксид натрия (10 % - ый р-р).  

Задание:  

1. Получите различными методами этилбензол. Для этилбензола напишите реакцию нитрования. 

Назовите продукты.  

2. Из толуола получите п-аминобензойную кислоту.  

3. Получите п-толуидин из толуола. 

 

Лабораторная работа № 14. 

Тема «Синтез сульфаниловой кислоты» 
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Цель работы:  ознакомиться с методикой  сульфирования анилина; осуществить синтез 

сульфаниловой кислоты. 

Оборудование:  круглодонная колба на 25 мл;  водяной холодильник;  стакан на 25 мл. 

Реактивы: серная кислота (d = 1,84 г/мл) - 4,6 г;  анилин - 0,8 г.  

Задание:  

1. Из толуола получить п-толуолсульфамид.  

2.Получите двумя способами пропилбензол. Для пропилбензола напишите реакцию 

сульфирования.  

3. Осуществить превращения: бензол - бензолсульфохлорид - бензолсульфамид.  

4.Осуществить превращения: бензол – бензолсульфокислота - натриевая соль 

бензолсульфокислоты - фенол.  

5. Осуществить превращения: алкан – алкилсульфохлорид - натриевая соль алкилсульфокислоты. 

 

Лабораторная работа № 15. 

Тема «Диазотирование. Синтез фенола» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой  диазотирования; используя названную методику, 

получить фенол, произвести выделение целевого продукта из реакционной смеси.  

Оборудование: круглодонная колба на 100 мл; водяной холодильник; прибор для перегонки с 

водяным паром; делительная воронка; колба на 20 мл; колба для перегонки; пробирка, термометр. 

Реактивы: анилин - 2,04 г; серная кислота (d = 1,84 г/мл) - 4,4 г; нитрит натрия - 2,5 г.  

Задание:  

1. Предложите схемы получения м-йодбензойной кислоты, п-крезола.  

2. Из толуола получить п-аминобензойную кислоту.  

3. Рассмотреть механизм диазотирования на примере о-хлоранилина. Какое соединение образуется 

при нагревании полученного водного раствора? 

 

Лабораторная работа № 16. 

Тема «Азосочетание. Получение метилоранжа» 

Цель работы:  ознакомиться с методикой  азосочетания; используя названную методику, 

получить метилоранж, произвести выделение целевого продукта из реакционной смеси.  

Оборудование: стаканы на 50-100 мл;  стеклянная палочка;  вакуумный мини-фильтр.   

Реактивы: сульфаниловая кислота - 0,5 г;  диметиланилин - 0,3 мл; нитрит натрия - 0,2 г; едкий 

натр (раствор 2 н)- 2,5 мл; соляная кислота (2 н) - 2,75 мл.  

Вопросы:  

1. Укажите возможные побочные реакции при синтезе.  

2. Почему необходимо охлаждать реакционную смесь? 

 

Лабораторная работа № 17. 

Тема «Азосочетание. Получение красителей» 

Цель работы:  используя методику  азосочетания,  получить β-нафтолоранж; произвести 

выделение целевого продукта из реакционной смеси.  

Оборудование: стаканы на 100-150 мл - 4 шт; нутч-фильтр;  термометр;  стеклянная палочка для 

перемешивания;  электроплитка.   

Реактивы: β-нафтол - 0,73 г;  сульфаниловая кислота - 1,05 г;  нитрит натрия - 0,4 г;  едкий натр 

(2н) - 12,5 мл;  соляная кислота (2н) - 10,0 мл;   лед;  хлористый натрий - 2,5 г.  

Задания:  
1. Из п-нитроанилина получить краситель: п-нитро-п-диметиламиноазобензол, п-сульфо-п- 

гидроксиазобензол 

2. Приведите реакции азосочетания.  

3. Из каких исходных соединений получают красители (написать схемы их получения). 

 

Лабораторная работа № 18. 



23 
 
Тема «Аминирование. Получение бензамида» 

Цель работы:  изучить методику синтеза амида кислоты, получить бензамид, произвести  очистку 

и выделение целевого продукта из реакционной смеси.  

Оборудование: фарфоровая чашка;  водяная баня 

Реактивы: хлористый бензоил - 2,5 г;  карбонат аммония - 4,8 г.   

Задания:  
1. Получить п-толуидин из толуола.  

2. Для анилина напишите реакции: а) с уксусным ангидридом, б) с иодистым метилом, с) с 

нитритом натрия в кислой среде. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Классификация органических соединений 

2. Типы химических связей. Образование ковалентных связей атомом углерода 

3. Взаимное влияние атомов в молекуле 

4. Образование и стабильность промежуточных частиц 

5. Кислотно-основные свойства органических соединений 

6. Классификация реакций в органической химии 

7. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения. Примеры нуклеофильных 

субстратов и реагентов 

8. Механизм бимолекулярного нуклеофильного замещения 

9. Механизм мономолекулярного нуклеофильного замещения 

10. Стереохимия реакций нуклеофильного замещения 

11. Факторы, влияющие на механизм и скорость нуклеофильного замещения (структура 

субстрата, активность реагента) 

12. Факторы, влияющие на механизм и скорость нуклеофильного замещения (природа 

замещаемых групп, влияние растворителей и катализаторов) 

13. Нуклеофильное замещение в алкилгалогенидах 

14. Нуклеофильное замещение гидроксильной группы в спиртах (основные реакции, условия) 

15. Нуклеофильное замещение гидроксильной группы в спиртах (общая схема реакции, 

катализ кислотами, важнейшие побочные реакции) 

16. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у sp
2
-гибридного атома 

углерода 

17. Реакция этерификации 

18. Гидролиз сложных эфиров 

19. Реакции ацилирования спиртов, фенолов и аминов 

20. Механизм реакций электрофильного замещения в ароматических соединениях 

21. Влияние заместителей на реакционную способность ароматических соединений 

22. Согласованная и несогласованная ориентация 

23. Реакции электрофильного замещения (нитрование, сульфирование) 

24. Реакции электрофильного замещения (галогенирование, алкилирование, ацилирование) 

25. Строение диазосоединений 

26. Реакция диазотирования (механизм, условия) 

27. Побочные реакции при диазотировании и методы их предотвращения 

28. Реакции диазосоединений с выделением азота 

29. Реакции диазосоединений, идущие без выделения азота 

30. Реакция азосочетания 

31. Азокрасители: азо-гидразонная таутомерия 

32. Строение карбонильных соединений 

33. Альдольная и кротоновая конденсация в щелочной среде 

34. Альдольная и кротоновая конденсация в кислой среде 

35. Конденсация альдегидов, не содержащих атомов водорода в α-положении к карбонильной 

группе 
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36. Реакции конденсации сложных эфиров. Сложноэфирная конденсация 

37. Конденсация ангидридов ароматических кислот с фенолами. Фталеины 

38. Окисление алканов 

39. Окисление соединений по кратным угдерод-углеродным связям 

40. Окисление спиртов 

41. Окисление карбонильных соединений 

42. Окисление ароматических соединений 

43. Восстановление соединений по углерод-углеродным связям 

44. Восстановление спиртов 

45. Восстановление карбонильных групп в альдегидах и кетонах 

46. Восстановление карбоновых кислот и их производных 

47. Восстановление азотсодержащих органических соединений 

48. Окислительно-восстановительные реакции альдегидов 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-5 – владеет 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает:  

научные и методические 

основы учебной и 

внеучебной 

деятельности по химии 

Умеет: 

использовать базовые 

знания по химии в 

профессиональной 

деятельности и 

жизненных ситуациях;  

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к экзамену. 

Способен обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

реактивами, знать и 

применять правила 

техники 

безопасности, 

собирать 

лабораторные 

установки для 

синтеза органических 

соединений; 

- составлять план 

синтеза, проводить 

расчеты для 

проведения синтеза, 

идентифицировать 

продукты синтеза; 

- применять 

полученные знания и 

навыки при 

выполнении 

курсовых и 

дипломных работ и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

2 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

Знает: 

- важнейшие химические 

понятия об основных 

классах органических 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

Способен 

осуществлять 

тематическое 

планирование и 
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программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

соединений: 

номенклатуре, изомерии, 

строении, физических и 

химических свойствах; 

- механизмы 

органических реакций  

(AR, AN, AE, SR,  SE, SN1, 

SN2, E1, E2), 

конденсации, 

диазотирования, 

окисления; 

Умеет: 

- обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

реактивами, знать и 

применять правила 

техники безопасности, 

собирать лабораторные 

установки для синтеза 

органических 

соединений; 

- составлять план 

синтеза, проводить 

расчеты для проведения 

синтеза, 

идентифицировать 

продукты синтеза; 

- применять полученные 

знания и навыки при 

выполнении курсовых и 

дипломных работ и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к экзамену. 

реализовывать 

программу базового 

курса химии  и 

элективных курсов 

по разным аспектам 

практического 

применения  

достижений химии  

для средней 

общеобразовательной 

школы   

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

 

1. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие [электронный ресурс] / 

Иванов В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912392 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 

средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., Дерябина В.И., Гиндуллина 

Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701660 (дата обращения: 15.03.2020). 

3. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., Спивак М., 

Комарова В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615100  (дата обращения: 15.03.2020). 
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4. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. Романовский, 

В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=502950 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. - 5-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 350 c. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=500434(дата обращения: 15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Биометрия» является знакомство с некоторыми 

методами статистического анализа эколого-биологических данных. 

Задачи освоения  дисциплины: 

- изучение основ биометрической обработки данных; 

-освоение прикладных компьютерных программ биометрической обработки данных; 

-овладение навыками моделирования и анализа эколого-биологических экспериментов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биометрия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин «Основы математической 

обработки информации». Дисциплина  «Биометрия» помогает в  написании выпускных 

квалификационных работ. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  VIII  семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: содержание предмета,    

требования ФГОС к результатам 

школьного биологического 

образования. 

Умеет: применять в 

образовательном процессе 

предметные  знания. 

ПК-9 ‒ способностью 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 Знает: разнообразные приёмы 

математической обработки 

эмпирических данных. 

Умеет:  организовывать 

математическую обработку 

данных разными методами с 

учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 
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Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Собеседование 1-23 

Практические  работы 1-62 

Тестирование 1-10 

Реферат 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статистический анализ 

одномерной выборочной 

18 6 12   
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совокупности. 

2. Многомерный анализ эколого-

биологических данных. 

22 8 14   

3 Анализ видового 

биоразнообразия, устойчивости, 

антропогенной 

адаптированности сообществ. 

14 4 10   

4 Консультация перед экзаменом     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Статистический анализ одномерной выборочной совокупности 

Одномерный статистический анализ количественных и качественных признаков. 

Уровни значимости и доверительные вероятности. Оценка нормальности распределения 

признака. Проверка статистических гипотез с помощью критериев t-Стьюдента, F–

Фишера, хи-квадрат Пирсона. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. 

Модуль 2. Многомерный анализ эколого-биологических данных 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ качественных и количественных 

признаков. Факторный анализ. Метод главных компонент. Метод фенетических 

дистанций. 

Модуль 3. Анализ видового биоразнообразия, устойчивости, антропогенной 

адаптированности сообществ 

Статистические методы оценки биоразнообразия. Индексы видового богатства, 

видового разнообразия Симпсона, Шеннона, выравненности Пиелу, доминирования 

Симпсона. Кривые биоразнообразия. Понятие и оценка альфа-, бета- и гамма-

разнообразия. Воздействие человека на биоразнообразие. Оценка опасности изменений на 

уровне популяций и сообществ. Мониторинг биоразнообразия в России. Понятие 

устойчивости и стабильности экосистем. Резистентная, упругая и общая устойчивость 

сообществ. Антропогенная адаптированность сообществ. Интегральные характеристики 

сообществ: успешность размножения, индекс консервативности сообщества, обобщённый 

показатель благополучия. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Статистический анализ 

одномерной выборочной 

совокупности. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и представление реферата. 
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2. Многомерный анализ эколого-

биологических данных. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и представление реферата. 

3 Анализ видового 

биоразнообразия, 

устойчивости, антропогенной 

адаптированности сообществ. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и представление реферата. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

Тема: Одномерный статистический анализ выборочной совокупности 

1.Понятие выборочной совокупности. 

2. Основные выборочные показатели (средняя арифметическая, медиана, выборочная 

доля). 

3. Показатели изменчивости признака (дисперсии, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации). 

4. Ошибки репрезентативности (ошибка средней арифметической, ошибка выборочной 

доли, ошибка среднего квадратического отклонения, ошибка коэффициента вариации), 

показатель точности измерений. 

 

  Тема: Основные типы распределения признаков, и их свойства 

1.  Свойства нормального распределения признаков. 

2. Биномиальное распределение признаков. 

3. Распределение Пуссона. 

4. Альтернативное распределение признаков.   

5. Полиномиальное распределение признаков. 

6. Равномерное распределение признаков. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Основы науки, названной биометрией, в 1899 году разработал:  

А. Гальтон; Б. Льюин; В. Фишер; Г. Госсет. 

2. Множество отдельных отличающихся друг от друга и в то же время сходных в 

некоторых отношениях объектов называется: А. вариацией; Б. дисперсией; В. 

совокупностью; Г. медианой. 3.Объемом совокупности называют: А. различия в 

совокупности; Б. вариацию совокупности; В. число единиц в совокупности; Г. дисперсию 

совокупности. 

4. Синонимом термина «дисперсия» является: А. количество; Б. совокупность; В. 

качество; Г. вариация.  

5. Вариация – это: А. различия между единицами совокупности; Б. сходство между 

единицами совокупности; В. число единиц в совокупности; Г. объем совокупности.  
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6. Варианта – это: А. объем совокупности; Б. значение единицы совокупности; В. средняя 

арифметическая; Г. среднее квадратическое отклонение.  

7. Варианты являются  числовыми значениями: А. средней арифметической; Б. случайной 

переменной; В. средней геометрической; Г. постоянной переменной. 

8. Теоретически бесконечно большую или приближающуюся к бесконечности 

совокупность называют: А. выборочной; Б. постоянной; В. генеральной; Г. Варьирующей.  

9. Выборочные совокупности по своим размерам являются: А. теоретически 

бесконечными; Б. сравнительно небольшими; В. включающими одну единицу; Г. 

приближающимися к бесконечности.  

10. Совокупность животных характеризуется по масти. Такую вариацию называют: А. 

количественной; Б. сходной; В. качественной; Г. постоянной.  

11. На прерывную (дискретную) и непрерывную разделяется: А. количественная 

вариация; Б. ограниченная вариация; В. качественная вариация; Г. случайная вариация. 

12. Число детенышей в помете у совокупности серебристо-черных лисиц можно отнести 

к: А. случайной вариации; Б. ограниченной вариации; В. Количественной  вариации; Г. 

качественной вариации.  

13. Отличие прерывной (дискретной) вариации от непрерывной заключается в 

следующем: А. выражается только дробными числами Б. может выражаться как целыми, 

так и дробными числами; В. выражается только целыми числами.  

14.Частным случаем качественной вариации является: А. количественная; Б. 

ограниченная; В. дисперсная; Г. альтернативная.  

15. В совокупности выделяют только две группы. Такая вариация называется: А. 

альтернативной; Б. генеральной; В. случайной; Г. количественной.  

16. Количество вариант от 60 до 100 подразделяют на: А. 5-6 классов; Б. 8-12 классов; В. 

7-10 классов; Г. 10-15 классов.  

17. На 10 – 15 классов подразделяется: А. 100 вариант; Б. 50 вариант; В. 25 вариант; Г. 

более 200 вариант. 

18. Расположение вариант от меньших величин к большим называется: А. ранжировкой; 

Б. группировкой; В. объединением; Г. слиянием.  

19. Ряды, получаемые в ходе распределения вариант по классам называются: А. 

переменными; Б. вариационными; В. случайными; Г. количественными.  

20. Класс, обладающий наибольшей частотой получил название: А. вариационный; Б. 

запредельный; В. модальный; Г. лимитный. 

21.Модальным называется класс, обладающий: А. наименьшей частотой; Б. включающий 

среднюю арифметическую; В. наибольшей частотой.  

22. Лимитами называются значения: А. модального класса; Б. средней арифметической; В. 

крайнего класса; Г. среднего квадратического отклонения. 

 23. Полигон распределения применятся при: А. непрерывной вариации; Б. дискретной 

вариации; В. случайной вариации; Г. постоянной вариации.  

24. Кривая распределения - это: А. графическое изображение вариационного ряда; Б. 

распределение вариационного ряда по классам; В. расчет частоты встречаемости; Г. 

определение модального класса в вариационной ряду.  

25. При построении полигона распределения на ось абсцисс наносятся: А. частоты; Б. 

лимиты; В. классы; Г. медианы. 

26. При построении  полигона распределения на ось ординат наносятся: А. частоты; Б. 

лимиты; В. классы; Г. медианы.  

27. Классы объединяют несколько значений вариант. В этом случае наиболее подходящим 

является построение: А. полигона распределения; Б. вариационной кривой; В. 

гистограммы распределения; Г. кривой распределения.  
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28. Полигон распределения получается многовершинным в случае, если 

обнаруживается: А. один модальный класс; Б. два лимита; В. несколько медиан; Г. 

несколько модальных классов. 

29. При изучении графического распределения  в вариационных рядах обычно 

наблюдается следующее: А. частота вариант постепенно возрастает к краям 

вариационного ряда; Б. частота вариант постепенно убывает к краям вариационного ряда; 

В. частота вариант остается неизменной. 30. Причиной многовершинности вариационных 

рядов не  является: А. малый объем выборки; Б. однородность биологического материала; 

В. отсутствие модального класса. 31.Значение модального класса называется: А. лимитом; 

Б. медианой; В. модой; Г. пределом.  

32. Величина, в биологической статистике обозначаемая Ме называется: А. модой; Б. 

медианой; В. случайной переменной; Г. модальным классом.  

33. Модальным  является класс «46-48». В этом случае мода равняется: А. 46; Б. 47; В. 48; 

Г. 94.  

34. Значение варианты, находящейся точно в середине ряда называется: А. лимитом; Б. 

модой; В. пределом; Г. медианой. 

 

Практико-ориентированные задания 

Практическая работа № 1. Одномерный статистический анализ выборочной 

совокупности 

Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Понятие выборочной совокупности. 

2.Расчёт основных выборочных показателей (средней арифметической, выборочной доли). 

3.Расчёт показателей изменчивости признака (дисперсии, среднего квадратического 

отклонения, коэффициента вариации). 

4. Расчёт ошибок репрезентативности, показателя точности измерений. 

Ход работы 

Цель – овладение навыками расчёта основных выборочных показателей (средней 

арифметической, выборочной доли, дисперсии, среднего квадратического отклонения, 

коэффициента вариации, ошибок репрезентативности, показателя точности измерений). 

 Справочный материал 

Основные выборочные показатели 

Для полного анализа выборочной совокупности необходимы точные 

количественные характеристики, по которым можно судить о качественном своеобразии 

варьирующих признаков и на основании которых разные выборки могут быть сравнимы 

между собой. Такими характеристиками являются статистические показатели, 

характеризующие центральную тенденцию признака (средняя арифметическая величина 

признака (хср), относительная доля (р));  показатели, измеряющие степень варьирования 

признака (среднее квадратическое отклонение, или сигма (σ), дисперсия (σ²), коэффициент 

вариации (СV); статистические оценки генеральных параметров (ошибка 

репрезентативности (S), показатель точности измерений (Сs) (Лакин, 1990; Селюков, 

Селюкова, 1994). 

Средняя арифметическая величина (хср) рассчитывается для количественных 

признаков: хср= , где хi– индивидуальные значения анализируемого признака у всех 

особей в выборке; n – количество измерений признака, или количество особей в выборке. 

Средняя арифметическая – величина именованная, она выражается теми же 

единицами измерения, что и характеризуемый ею признак. 

Средняя арифметическая представляет  центр распределения признака в выборке. 

Варианты больше и меньше средней величины как бы уравновешиваются, положительные 

и отрицательные отклонения вариант от средней взаимно погашаются. 
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Относительная доля (р) рассчитывается для альтернативных 

признаков, т.е. для качественных признаков (например, наличие, или отсутствие мутации) 

и количественных, если они рассматриваются как противопоставляемые друг другу 

состояния (например, высокие противопоставляются низким, тяжёлые – лёгким и т.п.): 

 , или где m – количество проявлений изучаемого 

признака, n – общее число наблюдений. 

Относительная доля признака в выборке выражается в долях единицы, или в 

процентах от общего числа наблюдений. 

Большую роль в статистическом анализе биометрических данных играют 

показатели вариации признака: дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

Показатели вариации средней арифметической рассчитываются через сумму 

квадратов отклонений (С): 

С= , или С= Σ( - хср)
2
 

Дисперсия (σ²): σ²= , где n-1 – число степеней свободы;   

Среднее квадратическое отклонение (σ): σ=  

Коэффициент вариации (CV): СV = ×100%. 

Для качественных признаков характеристикой варьирования является среднее 

квадратическое отклонение (σр):  

σр=  или σр= . 

Среднее квадратическое отклонение, называемое также основным или 

стандартным отклонением (от англ. standartdeviation), - величина именованная и 

выражается в тех же единицах измерения, что и признак. 

Среднее квадратическое отклонение является основным мерилом изменчивости 

признака, характеризуя варьирование значений признака вокруг центра распределения, 

т.е. средней арифметической и отражая степень влияния на признак различных 

второстепенных причин, вызывающих его варьирование. Этот показатель не зависит от 

числа наблюдений, и поэтому может использоваться для сравнительной оценки 

варьирования однородных признаков. Однако   широкому использованию среднего 

квадратического отклонения в качестве меры сравнения вариабельности признаков 

мешает то, что этот показатель является величиной именованной. 

Чтобы среднее квадратическое отклонение могло быть использовано в качестве 

меры сравнения вариабельности признаков независимо от того, какими единицами 

измерения они выражены, его принято выражать в процентах от средней арифметической. 

Полученный таким образом показатель оказывается числом относительным, выражающим 

изменчивость признаков в процентах, его называют коэффициентом вариации (CV). При 

нормальном распределении коэффициент вариации обычно не превышает 45-50% и часто 
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бывает гораздо ниже этого уровня.  В исследовательской работе необходимо 

учитывать то, что на величине коэффициента вариации сказывается размерность 

признаков: для одних и тех же признаков этот показатель оказывается различным в 

зависимости от того, в каких величинах размерности они выражены. Иллюстрацией могут 

служить данные, приведённые в таблице 7. 

Таблица 7. Изменение коэффициента вариации внутренних органов при разном 

размерном выражении признаков (по Артемьеву, 1969) 

Органы Коэффициент вариации 

при линейном выражении 

признаков 

при кубическом выражении 

признаков 

сердце 3,4 10,2 

лёгкие 9,6 29,5 

селезёнка 9,8 29,8 

почка 3,1 9,4 

печень 3,0 9,3 

Известно, что соотношения между линейными, поверхностными и объёмными 

величинами одного и того же предмета выражаются как 1:2:3. Отсюда следует, что при 

одинаковой точности измерений коэффициент вариации весовых величин будет в три раза 

больше, чем величин линейных. Отмеченные особенности, связанные с конструкцией 

этого показателя, необходимо учитывать при использовании его для сравнительной 

характеристики варьирования признаков разной размерности. 

Статистические характеристики, полученные на материале независимых выборок, 

являются случайными величинами, варьирующими вокруг своих генеральных параметров. 

Такие выборочные характеристики рассматриваются как приближенные значения или 

точечные оценки соответствующих генеральных параметров. Выборочная средняя (xСР) 

является оценкой генеральной средней (μ), выборочная дисперсия (σ²) – оценкой 

генеральной дисперсии (G
2
), а сигма (σ) рассматривается как точечная оценка 

стандартного отклонения (G). Имея множество выборок из одной генеральной 

совокупности, можно получить достаточно точную величину генерального параметра. Для 

того, чтобы по одной выборке оценить генеральные параметры требуется определить: 

1) ошибку репрезентативности – величину отклонения выборочного показателя 

от его генерального параметра; 

2) показатель точности (Сs). 

При изучении количественных признаков ошибки репрезентативности 

рассчитываются: 

а) для средней арифметической (Sх): Sх= ; 

б) для среднего квадратического отклонения (Sσ): Sσ= ; 

в) для коэффициента вариации (Scv): Scv= . 

Частота качественного признака, выраженная в долях, имеет ошибку 

репрезентативности (Sр): Sр=  = . 

Показатель точности измерений Сs= ×100%. Точность среднего показателя, 

которым оцениваются результаты наблюдений, считается вполне удовлетворительной, 

если показатель точности (Сs) не превышает 3-5%. 

Задания: 
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1. В выборке узкочерепной полёвки индекс ступни имеет следующие значения: 

     0,21  0,22  0,19  0,20  0,18  0,22  0,19  0,20 0,21 0,20 0,19 0,22 0,18 0,19 0,20 

     Рассчитайте х, С, σ², σ, CV. 

2. Для выборки узкочерепной полёвки по индексу хвоста рассчитайте σ², σ, CV, если n= 

12   х=0,26   С=0,02 

3. Для выборки узкочерепной полёвки рассчитайте ошибки репрезентативности  

     (Sх,  Sσ, SСV) и показатель точности измерений (СS), если n=16  х=0,28  С=0,008  

     σ²=0,0005  σ=0,022  CV=7,92 

4. В выборке обыкновенной бурозубки кондилобазальная длина черепа имеет следующие 

значения (мм): 19,2  19,3  18,8  18,7  17,5  19,4  19,6  18,7  18,3. Определите среднее 

арифметическое значение данного признака (х) и рассчитайте сумму квадратов 

отклонений (С). 

5. В выборке обыкновенной бурозубки индекс лицевого отдела имеет следуюшие 

значения: 0,47  0,46  0,44  0,45  0,49  0,47  0,46  0,45  0,44. Рассчитайте х, С, σ², CV. 

6. Для выборки обыкновенной бурозубки по индексу межглазничного промежутка    

рассчитайте ошибки репрезентативности (Sх,  Sσ, SСV) и показатель точности измерений 

(СS), если n=10  х=0,12  С=0,001 σ=0,01  CV=8,75. 

7. Для выборки обыкновенной бурозубки рассчитайте показатели изменчивости (σ², σ,  

CV) индекса мозгового отдела, если: n=11  х=0,47  С=0,008.  

8. Рассчитайте дисперсию (σ²) и коэффициент вариации (CV) индекса почки в выборке 

узкочерепной полёвки, если n=23  х=0,08  С=0,004. 

 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

1) Использование статистических методов при обучении биологии  в школе. 

2) Оценка достоверности результатов учебно-исследовательских работ школьников 

по биологии. 

3) Использование статистических методов при изучении модификационной 

изменчивости животных и растений в школе. Построение вариационного ряда. 

4) Определение точности биологического эксперимента.  

5) Определение оптимального  объема  наблюдений в географических исследованиях. 

6) Использование статистических методов при обучении географии в школе. 

7) Использование статистических методов для анализа результатов учебно-

исследовательских работ школьников по географии. 

 

Требования к оформлению реферата 

Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена самим 

студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 

включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 

используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 

черный. Гарнитура шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. 

Кегль (размер) 12. Размеры полей страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 

20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа, который не обозначается цифрой. 

 

Вопросы к экзамену 

7. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования.  

8. Генеральная совокупность. Выборка. Признак. Качество. Балл. Количество. Промер.  

9. Варьирование. Построение вариационного ряда.  
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10. Статистическая оценка генеральных параметров: средняя арифметическая, 

выборочная доля, среднее квадратическое отклонение, ошибки репрезентативности 

выборочных параметров; показатель точности измерений.   

11. Основные типы распределения признаков, и их свойства: нормальное распределение;  

биномиальное;  пуассоновское; альтернативное;  полиномиальное; равномерное. 

12. Доверительный интервал. Доверительная вероятность.  

13. Оценка различий двух выборок: сравнение средних арифметических; сравнение 

выборочных долей; сравнение показателей изменчивости. 

14. Сравнение выборок с помощью непараметрических критериев: критерий U 

Уилкоксона – Манна – Уитни; критерий Q Розенбаума; сравнение двух частотных 

распределений; критерий хи-квадрат.  

15. Оценка влияния фактора. Однофакторный дисперсионный анализ количественных 

признаков.  

16. Непараметрический однофакторный дисперсионный анализ.  

17. Двухфакторный дисперсионный анализ количественных признаков. 

18. Оценка зависимости между признаками. Корреляционный анализ. Ложная 

корреляция. Множественная корреляция. Частная корреляция. Ранговая корреляция. 

Коэффициент контингенции.  

19. Регрессионный анализ: линейная регрессия, криволинейная регрессия. 

20. Понятие многомерного пространства и размерности. Кластерный анализ 

качественных и количественных признаков. 

21. Метод фенетических дистанций. 

22. Дискриминантный анализ. 

23. Метод главных компонент. 

24. Факторный анализ. 

25. Анализ видового биоразнообразия методами индексов биоразнообразия и кривых 

биоразнообразия. 

26. Анализ устойчивости сообществ. 

27. Анализ антропогенной адаптированности сообществ.  

28. Анализ общего состояния сообществ по интегральным характеристикам: успешности 

размножения, индексу консервативности сообщества, обобщённому показателю 

благополучия. 

29. Характеристика пакета прикладных программ Statan. 

30. Характеристика пакета прикладных программ Stat.exe. 

31. Характеристика пакета прикладных программ Phen. 

32. Характеристика пакета прикладных программ Statistica. 

33. Характеристика пакета прикладных программ Mammal. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1. ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

содержание 

предмета,    

требования 

ФГОС к 

результатам 

школьного 

биологического 

образования. 

Умеет: 

применять в 

образовательном 

процессе 

предметные  

знания. 

Собеседование 

Тест 

Практико-

ориентированные 

задания. 

Реферат 

Способен чётко 

характеризовать разные 

методы биометрической 

обработки данных; владеет 

специальным предметным 

понятийным аппаратом. 

Способен  чётко различать 

принципы и алгоритмы 

разных методов 

биометрического анализа. 

Способен самостоятельно с  

использованием  разных 

источников  и 

инструментов поиска  

находить и анализировать 

нужную информацию по 

предмету.  

2. ПК-9 ‒ 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

разнообразные 

приёмы 

математической 

обработки 

эмпирических 

данных. 

Умеет:  

организовывать 

математическую 

обработку 

данных разными 

методами с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Собеседование 

Тест 

Практико-

ориентированные 

задания. 

Реферат 

Способен организовать 

групповую и 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

применением методов 

биометрии. 

Знает возможности 

применения разных 

биометрических методов в 

обучении школьников 

биологии. 

Способен проектировать 

работу обучающихся по 

предмету с учётом их 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
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1) Биометрия в MS Excel : учебное пособие / Е.Я. Лебедько, А.М. Хохлов, Д.И. 

Барановский, О.М. Гетманец. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 172 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/102226 (дата обращения: 04.01.2020) 

2) Кулаичев, А.П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. -  484 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=814362 (дата 

обращения: 04.01.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб. пособие для 

студентов биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2012. - 176 с. - (17 экз.); 2013 (33 экз.) 

2) Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и количественных 

признаков в зоотехнии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Яковенко, Т.И. 

Антоненко, М.И. Селионова. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 91 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017 (дата обращения: 04.01.2020) 

 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

https://e.lanbook.com/book/102226
http://znanium.com/bookread2.php?book=814362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017
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Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области взаимодействия 

педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации 

практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 

работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)». 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология  (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; взаимодействовать с участниками образовательного процесса; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

5 5 - -  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

5 5 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

5 - 5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

5 - 5   

5. Активные 

методы работы 

5 - 5   
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с родителями: 

лекция, 

дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

5 - 5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

6 - 6   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 10 26 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 

Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 

их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  

3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 
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4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 

6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 
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Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 
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9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 
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15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно 

применяет способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

Знает способы 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ/ Умеет 

разрабатывать и 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 

культурно-
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рамках реализации 

образовательных 

программ 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

 просветительских 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 

 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

биология; химия, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайтеИПИ им. П.П. Ершова 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Неорганический синтез» является рассмотрение общих принципов 

и методов синтеза неорганических веществ. 

Основные задачи курса неорганического синтеза: 

- ознакомить  студентов с основными принципами неорганического синтеза;  

- рассмотреть различные методы синтеза неорганических материалов, в том числе  

некоторые методы синтеза наноматериалов;  

ознакомить студентов с методами разделения и очистки в неорганическом синтезе;  

- сформировать представление о физико-химических основах и технологических схемах 

производства основных неорганических соединении; 

- ознакомить с санитарно-гигиеническими требованиями и промышленной безопасностью 

при производстве основных неорганических соединений. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ОПК-5 – владеет основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

 Знает:  

научные и методические основы 

учебной и внеучебной 

деятельности по химии 

  Умеет: 

использовать базовые знания по 

химии в профессиональной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- общие принципы и методы 

получения неорганических 

веществ;   

- основные лабораторные 

приемы, используемые в 

неорганическом синтезе. 

  Умеет: 

-  планировать и организовать 

эксперимент;  

-  доказательно обсуждать 

теоретические и практические 
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проблемы синтеза 

неорганических веществ;   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет  

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в неорганический 

синтез 

8 4  4  

2. Методы неорганического 

синтеза. Расчеты в 

неорганическом синтезе 

4 2  2  

3 Синтез на основе реакций 

ионного обмена в водной среде 

4 2  2  

4 Окилительно-восстановительные 

реакции в неорганическом 

синтезе 

4 2  2  

5 Основные методы очистки 

неорганических веществ 

8 4  4  

6 Экспериментальный синтез 

веществ, входящих в 

генетические цепи важнейших 

классов неорганических 

соединений 

8 4  4  

7 Методы обезвреживания и 

утилизации отходов 

неорганического синтеза   

8 4  4  

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение в неорганический синтез  

Цели и тенденции неорганического синтеза. Посуда. Приборы неорганического синтеза. 

Техника неорганического синтеза. Техника безопасности. Важнейшие источники информации о 

путях синтеза неорганических и координационных соединений.  

Место неорганического синтеза в естествознании. Неорганический синтез как 

теоретическая основа неорганической химии и научная основа химической технологии. 

Содержание и этапы развития неорганического синтеза. Вклад в развитие неорганического 

синтеза отечественных ученых. 

Обзор сырьевых источников для процессов неорганического синтеза, включая его добычу, 

подготовку и обогащение. 

 

Тема 1.2.  Методы неорганического синтеза.  Расчеты в неорганическом синтезе 



7 
 

 

Методы неорганического синтеза: измельчение, растворение, упаривание, 

перекристаллизация, осаждение, декантирование, фильтрование при нормальном давлении и под 

вакуумом. Сушка веществ. Прокаливание. Работа в сухих боксах с инертной атмосферой. Типовые 

осушители. Границы их применения. Хранение гигроскопичных, легкоокисляющихся веществ.  

Расчеты в неорганическом синтезе. Применение основ химической кинетики и стехиометрии 

в химическом синтезе.Понятие о материальном балансе синтеза. Растворы. Приготовление 

растворов.  Основные понятия (раствор, концентрация, расчеты и практика приготовления 

растворов). 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Синтез на основе реакций ионного обмена в водной среде 

Планирование синтеза. Выбор методов и исходных веществ. Характеристика исходных 

веществ. Методы разделения продуктов синтеза и побочных веществ в водных растворах. 

Получение нерастворимых и растворимых соединений. Синтез двойных солей и комплексных 

соединений. Характеристика продуктов и их свойств. Реакции в водных растворах.  Реакции в 

неводных растворителях. Апротонные растворители. Амфотерные растворители. Кислотные 

растворители. Основные растворители. Теория сольвосистем. Получение безводных солей 

металлов. Получение суперкислот и сильноосновных сред в неорганическом синтезе. 

Тема 2.2. Окислительно-восстановительные реакции в неорганическом синтезе 
Диспропорционирование и конпропорционирование. Реакции в расплавах солей. Cинтезы 

путем электролиза. Металлотермические методы синтеза металлов.  Восстановление веществ 

порошкообразными металлами, амальгамами и другими восстановителями.Алюмотермия, 

магниетермия. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Основные методы очистки неорганических веществ 
Классификация веществ по степени чистоты. Кристаллизация и осаждение из растворов. 

Метод избирательного окисления - восстановления. Метод химических транспортных реакций. 

Избирательное комплексообразование в растворах. Очистка неорганических соединений и 

разделение их смесей методами ректификации, сублимации и газовой хроматографии. 

Ионообменные методы очистки веществ. Экстракционный метод синтеза, концентрирования, 

очистки и разделения неорганических веществ. 

Тема 3.2. Экспериментальный синтез веществ, входящих в генетические цепи 

важнейших классов неорганических соединений 

Получение простых веществ металлов и неметаллов. Классификация простых веществ. 

Общие способы получения металлов и неметаллов. Законы Фарадея. Электролиз солей. 

Препаративные методы получения меди, серебра, галогенов, серы. Классификация оксидов. 

Прямые и косвенные методы получения оксидов. Галогениды металлов и неметаллов. Получение 

хлороводорода и соляной кислоты. Взаимодействие металлов с галогенами.  Получение гидридов 

металлов. Свойства гидридов металлов. Взаимодействие водорода с активными металлами.  

Классификация и свойства гидроксидов. Получение растворимых и нерастворимых оснований. 

Получение растворимых и нерастворимых кислородсодержащих кислот. Классификация и 

свойства солей. Получение солей в результате реакций: нейтрализации, взаимодействия солей с 

кислотами, основаниями, солями, простыми веществами, взаимодействием металлов с 

неметаллами. Синтез двойных солей и комплексных соединений. Классификация двойных солей и 

комплексных соединений. Синтез соли Мора, сульфата тетрамминмеди (II). 

Реакции в газовой фазе. Особенности проведения реакций в газовой фазе.Получение и 

собирание газообразных веществ. Особенности учебного химического эксперимента с газами. 

 

Тема 3.3. Методы обезвреживания и утилизации отходов  неорганического синтеза 
Очистка, обезвреживание и утилизация отходов производств неорганического синтеза. 

Отходы производства серной кислоты. Сернистый ангидрид. Методы очистки и обезвреживания 
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сернистого ангидрида. Хемосорбционные методы. Каталитические методы. Утилизация 

сернистого ангидрида. 

Кислотный туман и сточные воды. Твердые отходы сернокислотного производства. 

Методы очистки, обезвреживания и утилизации жидких и твердых отходов. 

Отходы производства связанного азота. Методы улавливания аммиака и оксидов азота. 

Сточные воды производств соединений азота и их утилизация. 

Отходы производств кислотной переработки фосфатов. Абсорбционные и адсорбционные 

методы очистки газа от фтористых соединений. Утилизация и обезвреживание сточных вод в 

производстве удобрений и кормовых фосфатов. Твердые отходы производства: гипс, известковые 

шламы. Методы их утилизации. 

Отходы производства фосфора. Характеристика отходящих газов, коттрельной пыли, 

шлама и шлака, пути их утилизации. Сточные воды производства. Схемы их очистки, 

обезвреживания и утилизации. 

Отходы производства технических и реактивных солей. Отходящие газы производства 

ТФК, ТПФН, пирофосфата натрия. Сточные воды. 

Отходы производства кальцинированной соды: карбонатная мелочь, дистиллерная 

жидкость, методы их утилизации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в неорганический 

синтез 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Методы неорганического 

синтеза. Расчеты в 

неорганическом синтезе 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Синтез на основе реакций 

ионного обмена в водной 

среде 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Окилительно-

восстановительные реакции в 

неорганическом синтезе 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Основные методы очистки 

неорганических веществ 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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6 Экспериментальный синтез 

веществ, входящих в 

генетические цепи важнейших 

классов неорганических 

соединений 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Методы обезвреживания и 

утилизации отходов 

неорганического синтеза   

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Разработка л/р на тему«Химические явления при сушке неорганических веществ» 

1. Что понимают под сушкой в производстве неорганических продуктов?  

2. Какими термическими и химическими процессами сопровождается сушка неорганических 

материалов?  

3. Назовите формы связанной воды.  

4. Какие факторы влияют на скорость сушки?  

5. Какие состояния влажного продукта называют влажным и гигроскопическим?  

6. Охарактеризуйте конвекционную, контактную и радиационную сушки материалов.  

7. Каков механизм конвективной сушки материалов? 

 

Разработка л/р на тему «Синтез соли Мора» 

1.  Какие соли называют двойными? Приведите примеры, дайте названия.  

2.  Какая реакция лежит в основе получения соли Мора?  

3.  Напишите уравнение диссоциации соли Мора.  

4.  Чем отличаются двойные соли от комплексных солей? Объясните на примерах.  

5. Назовите области применения соли Мора.  

6. Объясните, почему в аналитической химии предпочитают использовать соль Мора, а не простой 

сульфат железа (II).  

7. Как называются вещества, в состав кристаллов которых входят молекулы воды? Приведите 

формулы таких веществ.  

8. Какие соединения можно получать методом изотермического испарения? Охарактеризуйте этот 

метод.  

9.  Можно ли для получения соли Мора использовать метод высаливания? Ответ объясните.  

10.  Напишите уравнения качественных реакций, которые используют для обнаружения в растворе 

ионов: NH4
+
 и SO4

2‾
. 

 

Разработка л/р на тему «Синтез тиосульфата натрия» 

1. В виде каких солей существует тиосульфат натрия?  

2. В каких отраслях промышленности используют тиосульфат натрия?  

3. На каком химическом свойстве тиосульфата натрия основано применение его в 

промышленности? Приведите примеры.  

4.  Из каких основных операций состоит технологический процесс производства тиосульфата 

натрия?  
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5.  Напишите химическое уравнение реакции получения тиосульфата натрия полисульфидным 

способом.  

6. Что происходит с растворимыми примесями по мере повышения концентрации тиосульфата 

натрия в упариваемом растворе?  

7. Напишите химическое уравнение, по которому протекает процесс получения тиосульфата 

натрия сульфидным методом.  

8. Какие методы аналитического контроля в производстве тиосульфата натрия вы знаете? 

 

Разработка л/р на тему «Получение и аналитический контроль хлорида аммония» 

1. Каковы физико-химические свойства хлорида аммония?  

2. Какие основные методы производства хлористого аммония вы знаете?  

3. Какие добавки вводят в хлористый аммоний для улучшения физических свойств и уменьшения 

слеживаемости?  

4. Почему хлористый аммоний редко применяется в качестве удобрения? 

 

Разработка л/р на тему «Окислительно-восстановительные реакции в водных растворах» 

1. Дайте определение понятиям: окислительно-восстановительная реакция, окисление, 

восстановление, эквивалент окислителя (восстановителя), энергия Гиббса, электродный 

потенциал, константа равновесия, нормальные условия, стандартные условия.  

2.  Перечислите факторы, влияющие на протекание ОВР.  

3.  Какие вопросы являются главными в теории ОВР?  

4.  Какая взаимосвязь существует между константой равновесия и изменением энергии Гиббса?  

 

Разработка л/р на тему «Очистка дихромата калия перекристаллизацией из водного 

раствора» 

1. На какие категории условно делятся реактивы в РК? Как они обозначаются, и где применяется 

каждый из них?  

2. Перечислите химические методы очистки веществ и дайте им краткую характеристику.  

3.  Какие методы очистки веществ относятся к физико-химическим, на чем основан каждый из 

них?  

4. От каких факторов зависит степень очистки веществ кристаллизационными методами?  

5. Особенности политермической и изотермической кристаллизации.  

6. Какой процесс называется высаливанием, и в каких случаях он применяется? Приведите 

примеры.  

7. На чем основан метод дробной кристаллизации? Приведите примеры разделения веществ этим 

методом.  

8. Дайте определение растворимости вещества, назовите факторы, от которых она зависит. 

Приведите количественную характеристику растворимости вещества.  

 

Разработка л/р на тему «Очистка хлорида калия от примеси хлорида железа (III)» 

1. Какие растворы называют ненасыщенными, насыщенными и пересыщенными?  

2. Чем определяются неизбежные потери вещества при его очистке методом перекристаллизации? 

3. Определите коэффициент растворимости КСl при 25°С, если при этой температуре для 

насыщения воды массой 25 г требуется соль массой 8,75 г.  

4. В насыщенном при 90°С растворе K2Cr2O7 массовая доля соли составляет 45,2 %. Какова 

растворимость K2Cr2O7 при этой температуре, выраженная величиной коэффициента 

растворимости? 

 

Разработка л/р на тему«Получение гидроксида натрия ферритным способом» 

1. Какой процесс называется выщелачиванием? Приведите примеры.  

2. Как обрабатывают твердую смесь перед выщелачиванием?  

3. Назовите промышленные растворители для выщелачивания.  
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4. Чем отличаются процессы выщелачивания от простого растворения индивидуальных веществ? 

5. От каких факторов зависит скорость выщелачивания?  

6. Каков механизм выщелачивания?  

7. Что называется шламом?  

8. На чем основан ферритный способ производства гидроксида натрия? 

 

Разработка л/р на тему«Получение и контроль солей магния» 

1.  Перечислите основные свойства и применение хлорида магния.  

2. Опишите физико-химические свойства и применение сульфата магния.  

3. Какие существуют способы получения хлорида магния?  

4. Опишите способы получения сульфата магния.  

5. Почему безводный хлорид магния нельзя получить выпаркой растворов бишофита?  

6. Какие факторы влияют на скорость хлорирования оксида магния?  

7. Опишите процесс обезвоживания шестиводного хлорида магния.  

8. Что Вы знаете об аналитическом контроле в производстве солей магния? Приведите примеры. 

 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

 

1. Методы синтеза гидридов р-элементов VI группы.  

2. Методы синтеза гидридов р-элементов V группы.  

3. Методы синтеза гидридов р-элементов IV группы.  

4. Методы синтеза политионых кислот и их солей.  

5. Получение разных модификаций элементного селена.  

6. Методы синтеза рениевой кислоты.  

7. Методы синтеза соединений рения (IV) и (VI)  

8. Синтез соединений марганца (VI).  

9. Синтез карбоксилатов металлов  

10. Получение порошков элементов методом катодной дезинтеграцией электродов.  

11. Получение кислородсодержащих соединений германия (II).  

12. Получение кислородсодержащих соединений германия (IV).  

13. Методы синтеза оксидов хрома.  

14. Методы синтеза селеновой кислоты.  

15. Методы получения нанопорошков металлов.  

16. Методы получения нанопорошков оксидов металлов.  

17. Методы синтеза озонидов металлов.  

18. Методы синтеза пероксидов и надпероксидов металлов. 

19. Получение дистиллированной воды.  

20. Получение деминерализованной воды.  

21. Химические методы очистки посуды.  

22. Нагревание в атмосфере инертных газов.  

23. Нагревание газов и паров.  

24. Прокаливание.  

25. Определение температуры плавления и кипения веществ.  

26. Измельчение веществ.  

27. Смешивание твердых веществ.  

28. Фильтрование при обычном давлении.  

29. Фильтрование при нагревании.  

30. Фильтрование при охлаждении.  

31. Отделение трудноотфильтровываемых осадков.  

32. Промывание осадков.  

33. Перегонка при атмосферном давлении.  
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34. Перегонка с водяным паром.  

35. Экстрагирование твердых веществ.  

36. Экстрагирование жидкостей.  

37. Экстрагирование расплавами органических веществ.  

38. Проведение выпаривания.  

39. Проведение кристаллизации.  

40. Высушивание твердых веществ.  

41. Высушивание газов.  

42. Определение плотности веществ.  

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. На процесс получения вещества осаждением из водного раствора не влияет: 
1. давление  

2. температура проведения синтеза  

3. рН  

4. ПР получаемого соединения  

2. Критерием равновесия системы в изобарно-изотермических условиях является:  

1. ∆S = 0  

2. ∆G = 0  

3. ∆U = 0  

4. ∆А = 0   

3. Действие, приводящее к смещению равновесия химической реакции вправо: 

    CO(г) + FeO(тв) + CO2(г) + Fe(тв)      ΔНо < 0  

1. снижение концентрации CO  

2. удаление из зоны реакции CO2  

3. повышение температуры  

4. повышение общего давления  

4. Минимальная степень превращения исходных веществ в продукты реакции при значении 

константы равновесия: 
1. 100  

2. 0,1  

3. 1  

4. 10  

5. Константа равновесия реакции: FeO + H2(г) = Fe + H2О(г) при некоторой температуре 

равна 1. Равновесные концентрации газов, если начальная концентрация Н2 составляла 2,0 

моль/л, равны: 
1. 1,0 моль/л Н2 и 1,0 моль/л Н2О  

2. 1,5 моль/л Н2 и 0,5 моль/л Н2О  

3. 1,2 моль/л Н2 и 0,6 моль/л Н2О  

4. 0,5 моль/л Н2 и 0,5 моль/л Н2О  

6. При увеличении давления в системе в 2 раза скорость химической реакции: А(г) + 2В(г) → 

С(г) 
1. увеличится в 8 раз  

2. увеличится в 2 раза  

3. уменьшится в 4 раза 

4. увеличится в 4 раза  

7. Константа скорости химической реакции при 50
о
С равна 2·10

-2
, а при 800

о
С – 54·10

-2
. 

Температурный коэффициент равен:  

1. 3  

2. 2,5  

3. 2  
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4. 3,5  

8. Методы установления содержания примесей на уровне 10-10 % в особо чистых веществах:  

1. химические  

2. физические  

3. физико-химические  

4. термические  

9. Для очистки водорода от хлороводорода лучше всего использовать:  

1. H2SO4(конц.)  

2. H2O  

3. KOH  

4. Р2О5 

10. Метод очистки веществ, основанный на повышении их растворимости при нагревании и 

понижении при охлаждении, называется:  

1. абсорбцией  

2. дистилляцией  

3. перекристаллизацией  

4. возгонкой  

11. При получении нитридов используют аммиак, который предварительно осушают, 

пропуская через:  

1. твердый KOH  

2. H2SO4(конц.)  

3. HCI(конц.)  

4. раствор КОН  

12. Возгонкой можно разделить:  

1. воду и спирт  

2. иод и иодид калия  

3. хлорид калия и иодид калия  

4. серу и селен  

13. Для осушения углекислого газа нельзя использовать:  

1. Р2О5 

2. H2SO4(конц.)  

3. Ca(OH)2  

4. CaCl2 

14. Хроматографический метод разделения веществ основан на явлении:  

1. абсорбции  

2. адсорбции  

3. адгезии  

4. сублимации  

15. Метод разделения смеси веществ, основанный на различной температуре кипения 

компонентов:  

1. перегонка  

2. экстракция  

3. хроматография  

4. перекристаллизация  

16. Наибольшей сорбируемостью обладает ион:  

1. Cs
+ 

 

2. Na
+ 

 

3. Ca
2+

 

4. Al
3+

 

17. Концентрирование нежелательно проводить путем: 
1. выдерживания раствора в эксикаторе над осушителем  

2. связывания растворителя добавляемым веществом  
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3. выдерживания на воздухе при повышенной температуре  

4. охлаждения  

18. Концентрирование за счет введения в раствор вещества, взаимодействующего с 

растворителем, называется: 
1. коагуляцией  

2. высаливанием  

3. сольватацией  

4. экстракцией  

19. При добавлении к раствору, содержащему в равной концентрации ионы Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 и 

Pb
2+

, раствора Na2SO4 в первую очередь будет происходить осаждение: 
1. CaSO4 (ПР = 2,5·10

-5
)  

2. SrSO4 (ПР = 3,2·10
-7

)  

3. BaSO4 (ПР = 1,1·10
-10

)  

4. PbSO4 (ПР = 1,6·10
-8

)  

20. Для очистки CO2, используемого в дальнейшем синтезе, его пропускают через по- 

следовательный ряд поглотительных склянок. Следы газа, поглощаемого в склянке, 

заполненной Pb(NO3)2: 
1. O2 

2. HCl  

3. H2S  

4. NH3  

21. К химическому восстановлению в водной среде не способен ион:  

1. Na
+
 

2. Cu
2+ 

 

3. Ag
+
 

4. Ni
2+

 

22. Обменной реакцией в водном растворе нельзя получить соль:  

1. AgI  

2. Cr2S3 

3. BaSO3  

4. Ca3(PO4)3 

23. При стехиометрическом соотношении количеств реагирующих веществ фактором, не 

влияющим на выход продукта твердофазной реакции, является: 
1) температура  

2) степень дисперсности реагирующих веществ  

3) давление  

4) скорость подвода реагентов к зоне реакции и отвода продуктов  

24. Разложением карбоната соответствующего металла не получают оксид: 
1. CaO  

2. MgO  

3. Na2O  

4. ZnO  

25. Оксид азота (IV) можно получить разложением соли: 
1. NH4NO2  

2. Cu(NO3)2 

3. NH4NO3 

4. KNO3  

26. Реакция, в результате протекания которой создается восстановительная среда: 
1. Be(OH)2 →  

2. Be(NO3)2 →  

3. BeCO3 →  

4. BeC2O4 →  
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27. Уравнение реакции, осуществление которой приведет к получению металла:  

1. FeSO4 + Cu →  

2. CdCl2 + Ni →  

3. CdCl2 + Zn →  

4. FeSO4+ Sn →  

28. Невозможно получение в сильнощелочной среде гидроксида:  

1. Sr(OH)2 

2. Al(OH)3 

3. Cа(OH)2 

4. Mg(OH)2 

29. Осадок ZnCO3 рекомендуется промывать:  

1. водой, насыщенной CO2 

2. раствором Na2CO3 

3. разбавленным раствором KOH  

4. разбавленным раствором СН3СООН  

30. Наибольшей устойчивостью в водном растворе обладает комплексный ион:  
1. [Cd(NH3)4] 

2+
, Кнест.= 2,3·10

-7
 

2. [Zn(NH3)4] 
2+

, Кнест.= 4,2·10
-8  

3. [Cu(NH3)4] 
2+

, Кнест.= 7,9·10
-12

 

4. [Ni(NH3)4] 
2+

, Кнест.= 1,0·10
-7

 

31. Наибольшей устойчивостью из галогенидных комплексов одного и того же металла 

обладает:  

1. фторидный  

2. хлоридный  

3. бромидный  

4. иодидный  

32. Разрушение комплекса [Cu(NH3)4]
2+

 произойдет при добавлении к раствору:  

1. NaCl  

2. Na2SO4  

3. NaNO3 

4. Na2S 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1.  

Вопросы: 

1. Какие виды весов применяют в химических лабораториях, и чем они отличаются друг от друга? 

2. Что называют "предельной нагрузкой весов"? Можно ли нагружать весы больше, чем до 

предельной нагрузки? Почему?  

3. Как следует взвешивать жидкости?  

4. Где и как нужно взвешивать неприятно пахнущие или вредные вещества?  

5. Какую воду необходимо использовать для приготовления растворов, используемых в 

химических лабораториях? Почему?  

6. Когда требуется отстаивание приготовленных растворов? Какую цель оно преследует? Что 

может заменить отстаивание?  

7. Что называют фиксаналами и для чего они применяются?  8. Что называется фильтрованием?  

9. Что называют фильтром? Какие бывают фильтры?  

10. Что называют фильтратом?  

Задачи:  

Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
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S   SO2 CaSO4 Ca(HSO4)2

ot

   CaSO4. 

CuSO4 Cu(OH)2 CuO   Cu.  

Al   Al2(SO4)3 Al(OH)3 AlOHCl2 AlCl3. 

BaO   BaCl2 Ba(OH)2 Ba(NO3)2 BaSO4. 

Mg    MgO  MgCl2 Mg(OH)2 MgO. 

Na   NaOH  NaHCO3 Na2CO3 Na2SO4 NaCl → Na. 

Ca  CaH2 Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaCl2 Ca3(PO4)2. 

SnSnCl2 SnOHClSn(OH)2Sn(NO3)2. 

ZnO   Zn(NO3)2   Zn(OH)2  (ZnOH)2SO4. 

Sn    Sn(NO3)2  Sn(OH)2K2[Sn(OH)4]. 

Ca   CaSO4  (CaOH)2SO4  CaSO4. 

Sn    SnCl2  SnCl4 H2SnO3  Na[Sn(OH)6]. 

PbS    PbO    PbSO4  Pb(HSO4)2   PbCl2. 

AgO    Ag   AgNO3  Ag2O   Ag. 

ZnS    ZnO   ZnCl2  Zn(OH)2  (ZnOH)2SO4. 

 

Контрольная работа  № 2.  

Вопросы: 

1. Что называют возгонкой, или сублимацией? Чем она отличается от перегонки?  

2. Как влияет внешнее давление на температуру кипения жидкостей?  

3. Назовите важнейшие способы перегонки, применяемые в химических лабораториях. Нарисуйте 

схему прибора для каждого способа перегонки.  

4. Можно ли перегонять при нормальном давлении вещества, разлагающиеся при нагревании? Как 

следует поступать в том случае, если требуется очистить такое вещество перегонкой?  

5. В каком порядке следует демонтировать приборы для перегонки? 6. Какое назначение имеют 

кипелки?  

7. Что называют экстрагированием?  

8. На каких свойствах веществ основано экстрагирование?  

9. Как проводят экстрагирование твердых веществ?  

10. Как проводят экстрагирование жидкостей?  

11. Чем отличается выпаривание от упаривания? 

Задачи: 

1.  Составить уравнения реакций: 

 Из хлорида дигидроксосурьмы (III) получите хлорид гидроксосурьмы (III). 

 Из гидросульфита магния получите сульфит магния. 

 При взаимодействии каких веществ можно получить сульфат дигидроксоалюминия? 

 При взаимодействии каких веществ можно получить дигидрофосфат калия? 

 Какое взаимодействие приведет к получению нормальной соли из хлорида 

гидроксомагния? 

 Из карбонатгидроксомеди получите карбонат меди. 

 Из гидросульфата натрия при взаимодействии с металлом получите нормальные соли. 

 Из нитрата гидроксожелеза (II) получите нитрат железа (II). 

 Из гидроселената калия получите селенат калия. 

 Из гидросульфата калия при взаимодействии с оксидом получите нормальные соли. 

 Напишите формулу основных висмутовых солей азотной кислоты. Как превратить эти соли 

в нормальные? 

 При взаимодействии каких веществ можно получить гидроксохлорид кальция? 

 Получите карбонат гидроксомеди при действии соли слабой кислоты на    среднюю соль. 

 Из сульфата свинца (II) получите гидросульфат свинца (II). 
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 Из сульфата меди (II) получите сульфат гидроксомеди (II). 

 Из дигидрофосфата калия получите гидрофосфат калия. 

 Из нитрата дигидровисмута (III) получите нитрат оксовисмута. 

 При взаимодействии каких веществ можно получить гидросульфид кальция? 

 Из сульфата железа (II) получите гидросульфат железа (II). 

 При взаимодействии каких веществ можно получить сульфат гидроксоникеля 

 

Задания к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1. 

Тема«Химические явления при сушке неорганических веществ»  

Цель работы: изучение химических явлений, происходящих при сушке неорганических 

материалов.  

Оборудование: муфельная печь, сушильный шкаф, технохимические весы, фарфоровые чашки, 

эксикатор, пипетки (10 мл).  

Реактивы: безводный хлорид кальция, влажный карбамид, раствор хлорида кальция (1М), 

кристаллогидраты хлорида кобальта (II), сульфата меди (II), сульфата никеля (II), сульфата 

кальция, карбоната натрия 

Задание: 
1. Вычислите относительную влажность и влагосодержание (абсолютную влажность) карбамида. 

2. Определите молярную концентрацию раствора хлорида кальция. 

 

Лабораторная работа № 2.  

Тема «Синтез соли Мора»  

Цель работы: получение двойной соли – сульфата аммония-железа (II) (соли Мора) по реакции 

соединения.  

Оборудование: электрическая плитка, три стакана емкостью 100 мл, воронка Бюхнера, водяная 

баня, технохимические весы, фильтровальная бумага.  

Реактивы: железо «х.ч.», сульфат аммония «х.ч.», серная кислота (10 %), хлорид бария (0,5н.), 

гидроксид натрия (1н.), K3[Fe(СN)6] (0,5н.), ледяная вода, дистиллированная вода. 

Задание: 
1. Взвесьте  полученную в результате синтеза соль и рассчитайте практический выход в процентах 

к теоретическому.  

2. Проделайте любые известные реакции для установления степени окисления железа в 

полученной соли.  

3.  Напишите уравнение диссоциации соли Мора и проведите качественные реакции на ионы            

NH4
+
 и SO4

2‾ 

 

Лабораторная работа № 3.  

Тема «Синтез тиосульфата натрия» 

Цель работы: получить тиосульфат натрия различными методами освоить методы 

аналитического контроля в производстве тиосульфата натрия.  

Оборудование: стаканы вместимостью 100, 150 и 250 см
3
; термометр на 50ºС; ареометры (в 

пределах 1,00-1,35 г/см
3
); мерные цилиндры вместимостью 250 и 100 см

3
; фильтровальная бумага; 

сушильный шкаф или эксикатор; выпарительная чашка; магнитная мешалка.  

Реактивы: карбонат натрия (крист.), сульфид натрия (крист.), серная кислота (0,5н). 

Задание: 

1. Сравнить сульфидный и полисульфидный методы получения тиосульфата натрия и определить 

выход продукта по каждому методу. 

 

Практическая работа № 4. 
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Тема «Получение и аналитический контроль хлорида аммония» 

Цель работы: синтезировать хлорид аммония и выполнить аналитический контроль. 

Оборудование: аналитические весы, стаканы, воронка Бюхнера, градуированные пипетки, 

электроплитка, фарфоровая чашка, холодильник, круглодонная колба ёмкостью 500 см
3
.  

Реактивы: растворы HCl (ρ=1,12 г/см
3
); NH3 (ρ=0,91 г/см

3
); холодная вода или снег; растворы 

H2SO4 (0,5 н.); NaOH (0,5 н.), метиловый красный. 

Задание: 
1. В синтезированном продукте определить содержание влаги и хлорид-ионов. 

 

Лабораторная работа № 5.  

Тема «Окислительно-восстановительные реакции в водных растворах» 

Цель работы: ознакомиться с основными подходами к установлению возможности и глубины 

протекания окислительно- восстановительных реакций в водных растворах; осуществить синтез 

оксида меди (I) и экспериментально определить в нём массовую долю меди.  

Оборудование: технохимические весы, аналитические весы, электроплитка, воронка Бюхнера, 

цилиндры на 50 см
3
, стаканы термостойкие на 100 см

3
, мерные колбы на 100 см

3
, колбы для 

титрования на 250 см
3
, градуированные пипетки на 5 и 10 см

3
, мерные пипетки на 20 см

3
 , бюретки 

на 25 см
3
 , фильтровальная бумага.  

Реактивы: растворы NaOH (20%-й), НNO3 (конц.), СН3СООН (6 н.), Na2S2O3 (0,1 н.), крахмал 

(2%-й), Н2О (дист.), СuSO4∙5H2O (крист.), глюкоза (крист.), KI (крист.) 

Задание: 

1. Напишите уравнение, связывающее изменение энергии Гиббса в ОВР с разностью электродных 

потенциалов окислителя и восстановителя.  

 

Лабораторная работа № 6.  

Тема «Очистка дихромата калия перекристаллизацией из водного раствора»  

Цель работы: изучить метод перекристаллизации из растворов, и применить его для очистки 

дихромата калия.  

Оборудование: технохимические весы, электроплитка, асбестовая сетка, воронка для горячего 

фильтрования, стеклянная воронка, термостойкие химические стаканы емкостью 100 мл, мерный 

цилиндр на 50 мл, установка для вакуумного фильтрования, сушильный шкаф, мерная колба на 

250 мл, конические колбы, бюретка, часовые стекла, пипетки на 10 и 1 мл, пробирки, стеклянные 

палочки, бумажные фильтры.  

Реактивы: хлорид бария (2н.), азотная кислота (2н.), серная кислота (4н.), тиосульфат натрия 

(0,1н.), раствор крахмала, дистиллированная вода, сухие вещества: дихромат калия «ч.», йодид 

калия «ч.д.а.». 

Задание: 
1.  Определите степень чистоты анализируемого вещества 

 

Лабораторная работа № 7.  

Тема «Очистка хлорида калия от примеси хлорида железа (III)» 

Цель работы: очистить хлорид калия от хлорида железа (III) методом перекриcталлизации из 

раствора.  

Оборудование: технохимические весы, электроплитка, воронка для горячего фильтрования, 

стеклянная воронка, термостойкие химические стаканы емкостью 100 мл, мерный цилиндр на 50 

мл, установка для вакуумного фильтрования, сушильный шкаф, конические колбы, бюретка, 

пипетка на 20 мл, стеклянные палочки, бумажные фильтры.  

Реактивы: KSCN (0,1н.), FeCl3 (0,05н.), дистиллированная вода, сухое вещество: KCl «х.ч.». 

Задание:   

1. Сделайте вывод об эффективности метода перекристаллизации из раствора для очистки KCl от 

примеси FeCl3. 
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Лабораторная работа № 8.  

Тема «Получение гидроксида натрия ферритным способом» 

Цель работы: получить гидроксид натрия ферритным способом.  

Оборудование: муфельная печь, фарфоровые лодочки, мерная колба (250 см
3
), стакан (200 см

3
), 

бюретка (50 см
3
), технохимические весы, фарфоровая чашка, тигельные щипцы.  

Реактивы: кальцинированная сода (Na2CO3), оксид железа (III) (Fe2O3), раствор НСl (0,1 н.), 

раствор хлорида бария (BaCl2) 10 % метиловый оранжевый. 

Задание: 
1. Определите в фильтрате содержание NaOH и Na2CO3. 

 

Лабораторная работа № 9. 

Тема «Получение и контроль солей магния» 

Цель работы: синтезировать хлорид и сульфат магния, выполнить аналитический контроль, 

осуществляемый в производстве солей магния.  

Оборудование: фарфоровый стакан ёмкостью 150-200 см
3
 , электрическая плитка, водяная баня, 

стеклянная палочка, колба для сбора фильтрата, воронка для фильтрования, промывалка, стакан 

ёмкостью 300−400 см
3
 , цилиндры ёмкостью 50 и 100 см

3
 , фарфоровый тигель, сушильный шкаф, 

муфельная печь, бюретка ёмкостью 100 см
3
 , плоскодонная колба ёмкостью 250 см

3
 

Реактивы: MgO или MgCO3 (крист.), HCl (1,19 г/см
3
), сероводородная вода, BaCl2 (10% раствор), 

фенолфталеин, H2SO4 (20% раствор), NH4SCN (конц.), NH4OH (10% раствор), Na2HPO4 (7% 

раствор), HCl (2н.), HCl (0,1н.), MgCl2 (раствор), MgSO4 (крист.), NH4Cl (2н.), HCl (конц.), NH4NO3 

(крист.), NaOH (0,1н.). 

Задание:  

1. Навеску препарата массой 1,5550 г растворили в мерной колбе объёмом 100 см
3
 . Из 50 см

3
 

этого раствора осадили магний в виде MgNH4PO4 и прокалили осадок до Mg2P2O7, масса которого 

оказалась равной 0,1000 г. Рассчитайте массовую долю магния в анализируемом препарате. 

 

Вопросы к зачету 

1. Получение металлов из оксидов восстановлением водородом.  

2. Получение неметаллов из оксидов восстановлением водородом.  

3. Получение металлов методом цементации.  

4. Получение металлов электролизом их солей.  

5. Получение веществ с использованием в качестве восстановителя амальгам щелочных 

металлов.  

6. Получение хлоридов металлов.  

7. Получение хлоридов неметаллов.  

8. Получение бромидов металлов и неметаллов.  

9. Получение иодидов металлов и неметаллов.  

10. Получение сульфидов, селенидов теллуридов.  

11. Получение нитридов.  

12. Получение карбидов.  

13. Получение оксидов термическим разложением веществ.  

14. Получение кислот.  

15. Получение оснований.  

16. Получение солей кислородсодержащих кислот.  

17. Получение комплексных соединений.  

18. Химические транспортные реакции, используемые для очистки веществ.  

19. Кристаллизация веществ из расплава.  

20. Хроматографический метод очистки веществ.  

21. Критерии направленности процесса. Расчет энергии Гиббса химической реакции.  

22. Расчет константы равновесия. Факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия.  
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23. Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость химической реакции.  

24. Влияние температуры на скорость химической реакции.  

25. Факторы, влияющие на скорость гетерогенных химических реакций. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-5 – владеет 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает:  

научные и 

методические 

основы учебной и 

внеучебной 

деятельности по 

химии 

Умеет: 

использовать 

базовые знания по 

химии в 

профессиональной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях;  

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного 

и компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту. 

Способенобращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

реактивами, знать и 

применять правила техники 

безопасности, собирать 

лабораторные установки 

для синтеза органических 

соединений; 

- составлять план синтеза, 

проводить расчеты для 

проведения синтеза, 

идентифицировать 

продукты синтеза; 

- применять полученные 

знания и навыки при 

выполнении курсовых и 

дипломных работ и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

2 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- общие принципы 

и методы 

получения 

неорганических 

веществ;   

- основные 

лабораторные 

приемы, 

используемые в 

неорганическом 

синтезе. 

Умеет: 

-  планировать и 

организовать 

эксперимент;  

-  доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту; вопросы 

к экзамену. 

Способен осуществлять 

тематическое планирование 

и реализовывать программу 

базового курса химии для 

средней 

общеобразовательной 

школы 

Повышенный уровень: 

Знает:  

научные и методические 

основы учебной и 

внеучебной деятельности 

по химии 

Умеет:  

осуществлять тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 

разным аспектам 
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проблемы синтеза 

неорганических 

веществ; 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 

школы   

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иртуганова Э.А. Химия и контроль качества эксплуатационных продуктов [Электронный 

ресурс]: Учебник / Э.А. Иртуганова, С.Ю. Гармонов, В.Ф. Сопин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

528 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=346181(дата обращения: 15.03.2020). 

2. Мартынова Т. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Мартынова, И.И. 

Супоницкая, Ю.С. Агеева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. – URL: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25265. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940420(дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Матерова С.И. Химия процессов горения [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.И. 

Матерова - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 63 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912817(дата обращения: 15.03.2020). 

2. Шевницына Л. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] / Шевницына Л.В., Апарнев 

А.И., Синчурина Р.Е. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 107 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546179(дата обращения: 15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346181
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://www.dx.doi.org/10.12737/25265
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940420
http://znanium.com/bookread2.php?book=912817
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546179
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сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1.  Пояснительная записка 

Цель освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по методике 

обучения биологии.  

Задачи освоения дисциплин: 

 изучить систему биологического образования школьников содержание и принципы 

построения школьных программ и учебников по биологии, современные требования к 

обучению и технологии их реализации;  

 сформировать умения осуществлять учебно-воспитательный процесс обучения 

биологии, проводить элективные курсы и внеклассные занятия по предмету,  

 использовать технические средства обучение; 

 использовать современные здоровьесберегающие, информационные технологии. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания биологии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины», изучается три семестра. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», биологических дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

модулей (дисциплин) по выбору, относящихся к профильному циклу, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в VII - IX семестрах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции   

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК – 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 Знает общетеоретические основы методики 

преподавания биологии в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач при обучении 

биологии в системе общего образования; 

Умеет вести учебно-воспитательную работу по 

биологии, определять степень и глубину усвоения 

учащимися программного материала, прививать им 

навыки самостоятельного пополнения знаний; 

ПК – 3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знает задачи экологического образования и 

воспитания современного человека, их нравственно 

этические проблемы; Сущность экологической 

культуры, условия и факторы ее формирования 

Умеет определять связь естественных наук с 

глобальными проблемами человечества 

 

ПК – 8 - 

способностью 

проектировать 

 Знает основные направления и перспективы развития 

системы общего биологического образования и 

методической науки; 
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образовательные 

программы 

Умеет применять полученные знания в области 

биологии и смежных наук при решении 

педагогических и научно-методических задач с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических различий 

учащихся, социально-психологических особенностей 

ученических коллективов в конкретных 

педагогических ситуациях; 

 

ПК-9 - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Знает структуру, содержание и принципы 

организации общего биологического образования, 

примерные и авторские образовательные программы, 

учебники, учебные и методические пособия по 

биологии; 

Умеет организовывать и методически правильно 

проводить индивидуальную работу с обучающими 

 

ПК – 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 Знает принципы и приемы сбора, систематизации, 

обобщения и использования информации в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Умеет наблюдать и объяснять учащимся различные 

природные явления; организовывать и осуществлять 

природоохранную работу, используя ее результаты в 

учебно-воспитательном процессе по биологии; 

 

ПК – 12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 Знает особенности проведения научных исследований 

и методической работы по специальности; 

Умеет организовывать и методически правильно 

проводить работу на пришкольных учебно-опытных 

участках, школьных лесничествах; применять 

агротехнические правила возделывания культурных 

растений и ухаживать за животными; 

наблюдать и объяснять учащимся различные 

природные явления; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

7 8 9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

252 72 36 144 

7 2 1 4 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 126 36 18 72 

Лекции 58 10 10 38 

Практические занятия  60 26 8 26 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

8   8 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

126 36 18 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет, 

зачет, 

экзамен 

зачет зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1.  Тематический план 

Таблица 2 

 

№ Наименование тем и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

го
 

Виды аудиторной 

работы  

(академические часы) 

Ч
ас

ы
 в

н
еа

у
д

и
то

р
н

о
й

 

р
аб

о
ты

, 
в
к
л
ю

ч
ая

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

у
ю

 

р
аб

о
ту

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

Модуль 1 – 7 семестр 

Основы общей методики обучения биологии 

1.1 Методика обучения биологии как наука 3 1 2   

1.2 История методики обучения биологии 3 1 2   

1. 3 Биология как учебный предмет в 

современной средней школе 

3 1 2   

1.4 Содержание и цели биологического 

образования 

3 1 2   
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1.5 Основные дидактические принципы  

в методике обучения биологии 

6 2 4   

1.6 Воспитание в процессе обучения 

биологии (патриотическое, эстетическое, 

трудовое, этическое, экологическое, 

гигиеническое, половое) 

6 2 4   

1. 7 Методы обучения биологии (словесные, 

наглядные, моторные 

12 2 10   

1.8 Зачет     0,2 

 Всего 36 10 26  0,2 

Модуль 1 – 8 семестр 

Основы общей методики обучения биологии 

1.9 Средства обучения биологии 

(натуральные, знаковые, словесные) 

10 6 4   

1.10 Формирование умений и навыков 4 2 2   

1.11 Развитие биологических понятий 4 2 2   

1.12 Зачет     0,2 

 Всего 18 10 8  0,2 

Модуль 2 – 9 семестр 

Частные методики обучения биологи 

2.1 Методика изучения раздела «Растения. 

Бактерии. Грибы» 

18 10 

 

6 2  

2.2 Методика изучения раздела «Животные» 18 10 6 2  

2.3 Методика изучения раздела «Человек и 

его здоровье» 

16 8 6 2  

2.4 Методика изучения раздела «Общая 

биология» 

20 10 8 2  

 Всего 72 38 26 8  

3.1 Консультация перед экзаменом     2 

3.2 Экзамен     0,25 

 Итого 126 58 60 8 2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Основы общей методики обучения биологии 

 

Методика обучения биологии как наука 

Место методики обучения биологии в системе педагогических наук. Закономерности и 

принципы школьного биологического образования. Основные идеи биологического образования 

школьников 

Особенности и структура содержания биологического образования 

Цели школьного биологического образования. Особенности и структура содержания 

биологического образования школьников. Взаимосвязь компонентов содержания биологического 

образования 

Теория и методика развития биологических понятий при обучении биологии 

Основы методики развития интеллектуальных умений в процессе обучения биологии. 

Методика развития практических умений при обучении биологии 

Теория методов обучения биологии 
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Теория методов обучения биологии. Классификация методических приемов и 

методов обучения биологии. 

Воспитание учащихся при обучении биологии 

Формирование научного мировоззрения. Экологическое воспитание, эстетическое, 

нравственное, гигиеническое, трудовое. 

 

Система форм обучения 

Специфические особенности урока биологии. Экскурсии по биологии, их классификация. 

Методика проведения биологических экскурсий в природу. Внеклассная и внешкольная работа по 

биологии. 

Материальная база обучения биологии. Средства обучения биологии 

Кабинет биологии, уголок живой природы, школьный учебно-опытный участок. Состав 

материальной базы обучения биологии. Кабинет биологии, его организация и оборудование. 

Лабораторное оборудование кабинета биологии. Комплекты учебного оборудования.  

Принципы подбора и хранения наглядных пособий. Технические средства обучения. 

Оснащение кабинета биологии современными аудиовизуальными средствами обучения. 

Пришкольный участок и его значение в обучении биологии. Организация территории 

пришкольного участка в современных условиях. Биоэкологическая оценка состояния ландшафта и 

составление проекта пришкольного участка. Принципы подбора и размещения растений на 

пришкольном участке с учетом их экологии. Методика организации учебной деятельности и 

проведения исследовательской работы учащихся на пришкольном участке.  

Средства обучения биологии. Выбор средств обучения на уроках биологии. 

Технологии обучения биологии 

Понятие «педагогические технологии». Педагогические технологии в обучении биологии. 

Технологии программированного обучения биологии. Личностно-ориентированные технологии 

обучения биологии. Технологии проблемного обучения биологии. Информационные технологии 

обучения биологии. 

Актуальные проблемы методики обучения биологии 

Развитие школьного биологического образования в русле основных тенденций развития 

общества. Гуманизация и гуманитаризация биологического образования. Интеграция и 

дифференциация содержания биологического образования в школе. Различные виды 

дифференцированного обучения. Особенности преподавания биологии в разных видах 

образовательных учреждений. 

Стандартизация биологического образования. Фундаментализация школьного 

биологического образования. 

Новаторские идеи в методике обучения биологии 

 

Частные методики обучения биологии 

Методика изучения раздела «Растения. Бактерии. Грибы» 

Анализ программ и учебников по биологии в разделе: «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники.» 

Методическое обеспечение процесса обучения разделу «Растения». Приемы изготовления 

наглядных пособий. 

Методика изучения темы на примере «Клеточное строение растительного организма». 

Разработка годовых и тематических планов. Развернутый план и конспект урока. 

Подготовка к уроку. Приемы определения задач урока. 

Методика уроков с анатомическим и морфологическим содержанием. Организация 

самостоятельных работ учащихся с раздаточным материалом («Корень», «Побег», «Цветок», 

«Плод»). 

Методика уроков с систематическим и экологическим содержанием. Методика, техника 

постановки и демонстрации опытов (на примере темы «Побег»). 

Методика уроков с систематическим и сельскохозяйственным содержанием. Приемы 
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использования натуральных наглядных пособий. 

Методика развития биологических понятий при изучении растений на примере тем 

«Растения и окружающая среда» и «Отделы растений». 

Методика развития интеллектуальных умений: сравнение, обобщение, доказательство, 

работа с текстом и рисунками учебника и другие (на примере тем: «Побег», «Развитие 

растительного мира»). 

Методика развития трудовых (практических) умений и навыков. Примеры развития 

творчества у учащихся при обучении биологии. 

Осуществление практической направленности изучения материала о растении (на примере 

тем: «Семя», «Грибы. Лишайники»). 

Методика использования приемов воспитания учащихся (на примере тем:»Вегетативное 

размножение цветковых растений» и «Бактерии»). 

Организация контроля знаний и умений учащихся в разделе «Растения». 

Методика проведения уроков обобщения в разделе «Растения». 

Методика проведения практических работ на учебно-опытном участке. Методика 

проведения экскурсий. 

 

Методика изучения раздела «Животные» 

Анализ программ и учебников по биологии в разделе «Животные». Методические 

руководства и наглядные пособия по разделу «Животные». 

Методика изучения в школе живых животных как раздаточного материала. Приемы 

организации лабораторных работ по зоологии на примере тем: «Тип Кишечнополостные», 

«Черви», «Тип Моллюски». 

Многообразие видов уроков по зоологии. Подготовка учителя к уроку. Взаимосвязи урока с 

другими формами обучения биологии. 

Методика развития биологических понятий в разделе «Животные». 

Приемы изучения основных систематических групп животных. Организация и 

планирование внеклассной работы в разделе «Животные». 

Методика изучения раздела «Человек и его здоровье» 

Анализ программ, учебников, наглядных пособий по биологии в разделе «Человек и его 

здоровье». Особенности преподавания анатомии, физиологии и гигиены человека. Определение 

целей и структуры содержания курса. 

Методика демонстрации на уроках биологии (в разделе «Человек и его здоровье»). 

Методика организации и проведения лабораторных работ в разделе «Человек и его 

здоровье». Методика проведения самонаблюдений. Организация самостоятельной работы 

учащихся. 

Методика формирования гигиенических знаний и умений при обучении в темах: 

«Дыхание» и «Пищеварение», «Обмен веществ и энергии». 

Методика раскрытия взаимосвязи морфологических и физиологических понятий в теме 

«Нервная система и органы чувств». 

Разнообразные виды уроков по биологии в разделе «Человек и его здоровье». Подготовка 

учителя к урокам. 

Методика проведения школьных факультативов по физиологии человека. 

 

Методика изучения раздела «Общая биология» 

Анализ программ и учебников, наглядных пособий по общей биологии. Анализ 

методического обеспечения по общей биологии. Специфика содержания раздела «Общая 

биология». 

Методика развития важнейших цитологических понятий в разделе «Общая биология». 

Организация и проведение демонстраций и лабораторных работ. 

Методика развития умений решать генетические задачи. Методика проведения уроков с 

использованием ЭВМ и МК. 
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Методика изучения темы: «Эволюционное учение». Формирование 

понятий «вид», «популяция», «микроэволюция». 

Методика проведения лабораторных работ на уроках в теме «Эволюционное учение». 

Специфика содержания и оборудование лабораторных работ по общей биологии. Подготовка 

учителя к лабораторным работам по общей биологии. 

 

Методика изучения темы «Основы экологии» (с акцентом на ее обобщающую и 

воспитательную функцию). Система основных экологических понятий в школьной биологии. 

Методика проведения обобщающих уроков в курсе общей биологии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3   

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1.1. Методика обучения биологии как наука Тест 

1.2. История методики обучения биологии Сообщение, презентация, 

реферат 

1.3. Биология как учебный предмет в современной средней 

школе 

Сообщение, презентация 

1.4. Содержание и цели биологического образования Тест 

1.5. Основные дидактические принципы  в методике 

обучения биологии 

Сообщение, презентация 

1.6. Воспитание в процессе обучения биологии 

(патриотическое, эстетическое, трудовое, этическое, 

экологическое, гигиеническое, половое) 

Сообщение, презентация, 

тест 

1.7. Методы обучения биологии (словесные, наглядные, 

моторные 

Сообщение, презентация, 

Практико-

ориентированное задание 

1.8. Средства обучения биологии (натуральные, знаковые, 

словесные) 

Тест, практико-

ориентированное задание 

1.9. Формирование умений и навыков Реферат, тест, сообщение, 

презентация 

1.10 Развитие биологических понятий Тест, практико-

ориентированное 

задание, сообщение, 

презентация 

2.1. Методика изучения раздела «Растения. Бактерии. 

Грибы» 

Практико-

ориентированное задание 

2.2. Методика изучения раздела «Животные» Практико-

ориентированное задание 

2.3. Методика изучения раздела «Человек и его здоровье» Практико-

ориентированное задание 

2.4. Методика изучения раздела «Общая биология» Практико-

ориентированное задание 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ (с презентацией) 

 

К теме 1.2. История методики обучения биологии 

1. Зарождение методики биологии в России и зарубежных странах. 

2. Начало школьного естествознания и методики его обучения. 

3. Школьное естествознание и методика его преподавания в первой половине ХIХ в 

4. Школьное естествознание и методика его преподавания во второй половине XIX в. 

5. Методика обучения естествознания в первой половине  ХХ в. 

6. Методика обучения биологии во второй половине ХХ в. 

 

К теме 1.3. Биология как учебный предмет в современной средней школе 

 

1. Содержание школьного предмета «Биология». 

2. Внутрипредметные и межпредметные связи биологии. 

 

К теме 1.5. Основные дидактические принципы  в методике обучения биологии 

 

1.Принцип единства обучения, воспитания и развития. 

2. Принципы научности и систематичности. 

3. Принцип единства теории и практики. 

4. Принципы доступности и наглядности. 

5. Принципы прочности, сознательности и активности обучения. 

6.Взаимосвязь дидактических принципов. 

 

К теме 1.6. Воспитание в процессе обучения биологии (патриотическое, эстетическое, 

трудовое, этическое, экологическое, гигиеническое, половое) 

 

1. Эстетическое восприятие явлений действительности 

2. Художественные картины, литература, видеозаписи, фотография, музыка, фольклор как 3. Путь 

к формированию эстетического восприятия 

4. Формирование у школьников моральных убеждений, чувств и привычек 

5. Охраны здоровья людей, гигиеническим требованиям к рабочему месту 

6. Формирования заботливого отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,  

7. Овладения элементами медицинских знаний в школьном курсе биологии 

8. Закрепления гигиенических навыков до уровня повседневных привычек. 

9. Роль экологического воспитания. 

10. Цели и принципы экологического воспитания. 

11. Содержание экологического  образования. 

12. Состояние экологического образования в школах 

 

К теме 1.7. Методы обучения биологии 

 

1. Общая характеристика метода (рассказ, беседа, объяснение, школьная лекция).  

2. Требования к проведению с учетом возраста обучающихся (рассказ, беседа, объяснение, 

школьная лекция). 

3. Общая характеристика метода (рисунок, фотография, видео-сюжеты, наблюдение).  

4. Требования к проведению с учетом возраста обучающихся (рисунок, фотография, видео-

сюжеты, наблюдение). 

5. Общая характеристика метода (эксперимент, школьная лабораторная и практическая работы).  
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6. Требования к проведению с учетом возраста обучающихся (эксперимент, школьная 

лабораторная и практическая работы). 

7. Общая характеристика средства обучения (микропрепараты, организмы живые или 

фиксированные, надорганизменные биосистемы (лес, озеро, аквариум).  

8. Требования к проведению занятий с использованием средства обучения с учетом возраста 

обучающихся (микропрепараты, организмы живые или фиксированные, надорганизменные 

биосистемы (лес, озеро, аквариум). 

9. Общая характеристика средства обучения (таблицы с изображением, схемы, фотографии, 

модели, муляжи, мультимедийные средства обучения).  

10. Требования к проведению занятий с использованием средства обучения с учетом возраста 

обучающихся (таблицы с изображением, схемы, фотографии, модели, муляжи, мультимедийные 

средства обучения) 

11. Общая характеристика средства обучения (учебник, слово учителя, дикторский текст, тесты, 

рабочие тетради).  

12. Требования к проведению занятий с использованием средства обучения с учетом возраста 

обучающихся (учебник, слово учителя, дикторский текст, тесты, рабочие тетради) 

 

К теме 1.9. Формирование умений и навыков 

1. Деятельность как компонент содержания биологического образования. 

2. Управление умственным развитием учащихся. 

3. Способы деятельности в содержании обучения биологии. 

4. Методика формирования умений и навыков в процессе обучения биологии 

5. Этапы формирования умений 

6. Этапы формирования навыков 

7. Приемы обучения, основанные на анализе-синтезе 

8. Приемы установления причинно-следственных связей 

9. Приемы обобщения и систематизации знаний 

 

К теме 1.10. Развитие биологических понятий 

1.Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете «Биология». 

2.Роль содержания понятий в школьном предмете. 

3.Теория развития понятий и её значение. 

4.Система и развитие экологических понятий  в школьном предмете «Биология». 

5.Методика развития понятий в процессе обучения биологии. 

6.Изучение биологических фактов. 

7.Формирование биологических представлений. 

8.Изучение биологических закономерностей и теорий. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1) Методика обучения биологии - …     о системе процесса обучения и воспитания, 

обусловленного особенностями школьного предмета. 

 

2) Методика обучения биологии – особая область …    , обусловленная  спецификой предмета 

исследования. 

 

3) Специфика методики обучения биологии определяется:  

а) содержанием и структурой 

б) методами обучения 

в) средствами обучения 
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г) формами процесса обучения 

 

4) Методика обучения биологии определяется: 

а) принципы отбора содержания 

б) уровень образованности 

в) уровень воспитанности 

г) уровень развития учащихся 

 

5) К частным методикам обучения биологии относят: 

а) общую биологию 

б) общую экологию 

в) основы цитологии 

г) основы генетики 

 

6) Методика обучения биологии разделяется на: 

а) общую 

б) прикладную 

в) возрастную 

г) специальную 

 

7)  …    исследования методики обучения биологии – учебно-воспитательный процесс, связанный 

с данным предметом. 

 

8) ….    исследования методики являются цели и содержание образовательного процесса, методы, 

средства и формы обучения и развития учащихся. 

 

9)  Установите соответствие  между структурами содержания методики биологии и 

рассматриваемым основными вопросами: 

1. Общая методика обучения биологии  

 

А) концепции биологического образования, 

принципы образования содержание и структуры 

 

2. Частные методики обучения Б) методика уроков, внеурочная работа, 

методика преподавания конкретного курса 

 

10) Методика обучения биологии является педагогической наукой, неразрывно связана …  

 

11)Методика обучения биологии тесно связана с : 

а) экологией 

б) географией 

в) историей 

г) психологией 

 

12) Естествознание как учебный предмет впервые вводится в школу России: 

а) в начале 18 века 

б) в середине 18 века 

в) в конце 18 века 

г) в начале 19 века 

 

13) Первый отечественный учебник естествознания  был издан в: 

а) 1786 

б) 1796 

в) 1784 
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г) 1886 

 

14) Автор  первого отечественного учебника по естествознанию: 

 а) Зуев В.Ф. 

б) Райков  Б.Е. 

в) Теряев А.М. 

г) Симашко Ю.И. 

 

15) Естествознание как учебный предмет не изучался в школах России с: 

а) 1828 – 1852 

б) 1848 -1852 

в)1818-1828 

г) 1828 – 1839 

 

16) Крупнейший методист естествознания конца 19 века: 

а) Герд А.Я. 

б) Бекетов А.Н. 

в) Любен А. 

г) Зуев В. Ф. 

 

17) Автор первой отечественной общей методики естествознания: 

а)Толовцов В.В. 

б) Полянский И.И 

в) Райков Б.Е. 

г) Кайгородов Д.Н. 

 

18) Методико-биологический принцип: 

а) единства обучения, воспитания и развития 

б) систематичности и последовательности 

в) единства теории и практики 

г) эффективности натуральной наглядности 

 

19)Установите соответствие между закономерностями  обучения биологии и соотнеси 

закономерности с их группами обучения биологии: 

 

1. Внешние закономерности 

обучения биологии 

а)социальная обусловленность целей и задач 

обучения биологии в школе 

б) содержание школьного предмета и его 

обусловленность уровням развития биологии 

в) степень подготовленности выпускников 

школы и участию в жизни общества 

 

2. Внутренние закономерности 

процесса обучения 

 

г) зависимость результативности обучения от 

методов и средств преподавания биологии. 

д) методов, средств, форм и типов обучения биологии 

е) взаимодействие учителя и учащихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

20) Соотнести принципы организации процесса обучения с их группами (установить 

соответствие между принципами организации процесса обучения и их группами) 

 

1. Общепедагогические а) научности и доступности 
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(дидактические) принципы б) единства обучения, воспитания и развития 

в) систематичности и последовательности 

г) единства теории и практики 

2. Методико-биологические принципы д) эффективности натуральной наглядности 

е) вхождение в природу 

ж)единства живого 

з) сезонности природных явлений 

 

 21) Последовательность изучения биологического материала: 

 а) животные 

б) растения 

в) обобщающий курс 

г) организм человека 

 

22) Установите соответствие между расположением содержания биологического образования и 

его типом: 

 

1. Линейное построение учебный материал располагается последовательно и 

непрерывно как звенья 

2. Концентрическое 

построение 

неоднократное возвращение к пройденному материалу 

3. Спиралеобразное учебный материал располагается последовательно и 

непрерывно, возвращаясь на первый уровень 

 

23) Компоненты содержания биологического образования 

 знания 

обучения 

умения обучения 

воспитание 

учебный материал 

опыт творчества 

практическая деятельность 

 

24) Учебное содержание биологического образования определяется: 

а) обязательным минимумом 

б) учебным планом 

в) учебной программой 

г) ГОС 

 

25) Установить последовательность этапов формирования и развития понятий  

 - интеграция (синтез) элементов содержания и определение на этой основе понятия 

 - наполнение, развитие  опорных знаний как основных элементов содержания определенного 

понятия 

- использование сформированного понятия как целостности знания по пути закрепения и 

дальнейшего развития 

 

26) Установить соответствие между экологическими понятиями и их группами (рядами). 

 

1. О среде и экологических факторах среды а) зона угнетения 

б) зона стимула 

2. Об экологии организмов в) жизненные формы организмов 

г) ритмы жизни организмов 
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3. Об экологии популяции д) численность 

е) плотность 

ж) выживаемость 

 

27) Установить соответствие между видами действий и группами умений и навыков 

 

Умения и навыки Виды действий 

 

1. Интеллектуальные 

(умственные) 

а) анализ, синтез, обобщение 

2. Практические (трудовые) б) выращивание растений, уход за животными 

3. Специальные (предметные) в) работа  с микроскопом, проращивание семян 

4. Общеучебные г) работа с книгой, составление плана 

 

28) Последовательность этапов процесса формирования умения 

1) начало осмысления умения 

2) сознательное, но неумелое выполнение 

3) перенос умения упражнения в навык 

4) применение навыка как высокоавтоматизированного действия 

 

29) Дополнить: 

  …. -  способ передачи знаний учителя и одновременно способ усвоения их учащимися. 

 

30) Установить соответствие между видами методов обучения и их характеристиками: 

1. Рассказ а) характерно наличие трех составных элементов: 

завязка, кульминация и развязка 

2. Школьная лекция б) устное изложение учебного содержания в течение 

не менее 20-25 минут 

3. Объяснение  в) четкое, логическое изложение учебного материала 

на основе анализа фактов и доказательств 

 

31)  ….  – это разнообразные предметы, явление, факты, обучающие программы, способствующие 

повышению эффективности учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обучения. 

 

32) Установите соответствие  между видам средств обучения биологии и способами выражения 

фиксации содержания биологии и организации учебно-познавательной деятельности: 

 

1. Реальные (натуральные) 

объекты  

 

а) микропрепараты, организмы живые, организмы 

фиксированные 

2. Знаковые 

(изобразительные) 

б) компьютерные модели, муляжи, телевизионные 

изображения 

3. Словесные (вербальные) в) слово учителя, учебник, тесты, рабочие тетради 

 

33) Установите соответствие между группами средств обучения и их видами: 

 

Основные словесные, знаковые, реальные 

Вспомогательные ТСО, лабораторное оборудование 

 

34) Необязательная форма организации учебного процесса: 

1. внеурочные работы 

2. домашние работы 



 

 

17 

3.экскурсии 

4. внеклассные занятия 

 

35)  Важнейшая форма организации обучения  биологии: 

1. внеклассные занятия 

2. внеурочная работа 

3. экскурсии 

 

36) ______– основная форма организации учебно-воспитательной работы учителя с классом – 

постоянным, однородным по возрасту  и подготовки коллективом учащихся – по определенной 

программе биологии, твердому расписанию и в школьном помещении. 

 

 

 

37) дополнить: 

 ______- форма учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимой вне 

школы с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной среде 

или искусственно созданных условиях, по выбору учащихся и по темам, связанных с программой. 

 

 38) Укажите последовательность этапов биологической экскурсии: 

 общее введение – задачи, тема экскурсии – краткое введение  (рассказ или беседа) – 

самостоятельная работа учащихся – отчеты учащихся – дополнительные сообщения учителя – 

заключительно-обобщающая беседа.  

 

 39) Дополнить: 

______ - это форма организации учащихся для выполнения вне урока обязательных, связанных с 

изменением курса практических работ по индивидуальным или групповым заданиям учителя 

 

40)  Дополнить: 

______ -  есть форма различной организации добровольной работы учащихся вне урока под 

руководством учителя для  возбуждения  и проявления их познавательных интересов и творческой 

самодеятельности в расширение и дополнение школьной программы по биологии. 

 

41) Функциональное назначение кабинета биологии: 

1. обучающая 

2. развивающая 

3 методическая 

4. контролирующая 

 

42) Отдел учебно-опытного участка: 

1. учебно-воспитательный 

2.научно-методический 

3. дидактический 

4. декоративный 

 

43) Целостная, единая материальная база для изучения биологии 

1. кабинет биологии 

2. лабораторное оборудование 

3. уголок живой природы 

4. технические средства обучения 

5. учебно-опытный участок 

6. натуральные объекты 
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44) Укажите правильную последовательность действий учителя по разработке блочно-

модульной программы: 

1. выделить основные научные цели курса 

2. структурировать учебное содержание 

3. сформировать модули 

4. выделить учебные элементы 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 к теме 1.2 

 

4. Целии содержание естественнонаучного образования в период второй половины ХVIIIпо 

конец XX века. 

5. Цели, задачи и содержание биологического образования в ХХ веке 

6. Нормативные документы, которые регулирующие образовательный процесс и биологическое 

образование 

7. Взаимосвязь комптентностного подхода в обучении и целей биологического образования.  

8. Основные черты Любеновской методики 

9. Основные положения методики А.Я. Герда 

10. Методические проблемы поднятые В.Ф. Зуевым 

 

к теме 1.9 

 

1.  Методика формирования экологических понятий в курсе ботаники. 

2.  Методика формирования экологических понятий в курсе зоологии. 

3.  Методика формирования экологических понятий в курсе общей биологии. 

4.  Методика реализации межпредметных связей при формировании и развитии анатомо-

физиологических понятий в курсе биологии. 

5.  Методика подготовки и проведения урока биологии с межпредметными связями. 

6.  Межпредметные связи как средство активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроках биологии. 

7.  Сравнительная эффективность различных методов обучения на уроках биологии. 

8.  Комплексное использование средств наглядности на уроках биологии. 

9.  Использование технических средств обучения на уроках биологии. 

10. Комнатные растения как объект учебной работы по ботанике. 

11. Урок биологии как основная форма обучения, воспитания и развития школьников. 

12. Методика работы школьного кружка по биологии. 

13. Организация и проведение школьного вечера на биологическую тему. 

14. Летние задания по биологии. 

15. Методика проведения ботанических экскурсий в природу. 

16. Применение проблемного подхода на уроках биологии. 

17. Развитие у учащихся интереса к биологии. 

18. Элементы игры на уроках биологии. 

19. Кабинет биологии как материальная база обучения, воспитания и развития учащихся. 

20. Организация и содержание внеклассной работы по биологии. 

 

Типовые практико-ориентированные задания 

 

Задача 1. Составьте конспект урока биологии по одной из тем школьного курса биологии с 

использованием следующего алгоритма: 
1. Определите  тип урока (согласно концепции Ю.А. Бабанского). 

2. Определите дидактическую цель, соответствующую данному типу урока. 
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3. Определите  структуру учебного занятия. 

4. Определите уровни учебных задач, соответствующие дидактической цели. 

5. Определяются соответствующие уровням учебных задач метапредметные результаты (из 

примерных программ по биологии), а также личностные и предметные результаты. 

6. Опишите ход урок, указывая деятельность учителя и учеников. 

 

Задача 2. Проанализируйте урок из «Медиатеки учителя биологии» по предложенной схеме: 

1. Общие сведения: дата, класс, школа, фамилия, имя, отчество учителя. Тема учебной 

программы, тема урока.  

2. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм работы с 

компьютером.  

3. Структура урока. Основные этапы урока, назначение и длительность. Сочетание 

самоуправления и управления учителем. Индивидуальная, парная, групповая и совместная 

работа класса. Этапы повторения и закрепление материала, способы.  

4. Цели, которые намечал учитель на урок, их достижение.  

5. Сравнение содержания урока с материалом школьного учебника.  

6. Оценка содержания урока с точки зрения обще дидактических принципов:  

A. научность - учет новейших достижений в информатике на уроке (понятие 

исполнителя, синтаксические диаграммы, доказательство правильности алгоритмов и 

т.п.);  

B. наглядность — использование графической информации, таблиц исполнения 

алгоритмов, записи текстов с отступами и т.д.;  

C. последовательность — логическая стройность излагаемого материала, отсутствие 

пропусков в изложении, цикличность изучения сложных понятий;  

D. связь с практикой - прикладные задачи, ориентация содержания на требования 

жизни в компьютерном обществе. 

7. Методы деятельности учителя на уроке. Привлечение учащихся для подготовки средств к 

уроку. Подготовка вычислительной техники в начале урока (или до него). Свобода учителя 

во владении материалом. Момент ответа на актуальные вопросы (по ходу урока или в 

конце). Индивидуализация обучения — разные уровни заданий, привлечение сильных 

учащихся для помощи слабым и т.д. Приемы учителя для удержания внимания, действия 

при обнаружении ошибки на доске, в программе, в отчете.  

8. Методы формирования и закрепления интереса к материалу. Стимулирование 

мыслительной деятельности учащихся. Источник заданий (из учебника, другой литературы, 

изобретение учителем по ходу урока). Другие известные и нестандартные методы обучения, 

использованные на уроке.  

9. Работа учащихся на уроке. Степень интереса к изучаемому материалу. Активность и 

самостоятельность обучаемых. Сознательность усвоения — усвоение смысла действий за 

ЭВМ. Доступность — стандартность терминологии, учет уровня подготовленности класса, 

выделение уровней усвоения.  

10. Эффективность обучения - насыщенность учебного времени, отсутствие постороннего 

материала, оптимальность выбора ПС. Взаимоотношения учителя и учащихся: 

авторитарные, либеральные, сотрудничество. Организованность и дисциплинированность 

учащихся на уроке - отношение к вычислительной технике, соблюдение техники 

безопасности при работе с компьютером. Умение самостоятельно овладевать знаниями с 

помощью справочного материала, компьютера, учебника.  

11. Обратная связь. Система контроля знаний у данного учителя. Использования компьютера 

для проверки знаний — контролирующие программы, самоконтроль запуском программы, 

взаимоконтроль с товарищем. Объективность оценки знаний. Критерии оценок данного 

учителя (известны ли они учащимся?). Возможность автоматизации такой системы 

контроля. Оценка трудоемкости типичного домашнего задания (выполните сами и 

«замерьте» время).  
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12. Воспитательный эффект урока. Черты характера и особенности личности 

учителя, которые могут служить ориентиром для учащихся. Воспитательные методы и 

приемы, замеченные Вами.  

Выводы:  

- выполнение плана урока;  

- достижение целей урока;  

- особенно интересное и поучительное на уроке;  

- что произвело на уроке наибольшее впечатление;  

- какие изменения целесообразно внести при повторном проведении урока на эту же тему;  

- оценка урока.  

 

Задача 3. Изучите  материалы ФГОС второго поколения и осмыслите новую систему оценивания 

образовательных достижений учащихся. Как в ФГОС второго поколения отражена система 

оценивания результатов обучения учащихся? 

 

Задача 4. Составьте конспект внеклассного занятия по биологии, по одной из тем раздела «Общая 

биология». 

 

Задача 5. Разработайте контрольно-измерительный материал для оценивания знаний учащихся по 

одному из разделов биологии. 

 

Задача 6. Разработайте план проведения  сезонной экскурсии по биологии. 

 

Задача 7.Проанализируйте учебные программы и учебники по биологии  раздела: «Растения, 

Бактерии. Грибы. Лишайники» 

 

Задача 8. Смоделируйте и проведите урок из раздела «Растения. Бактерии. Грибы» 

 

Задача 9.Проанализируйте учебные программы и учебники по биологии  раздела: «Животные» 

 

Задача 10. Смоделируйте и проведите урок из раздела «Животные» 

 

Задача 11.Проанализируйте учебные программы и учебники по биологии  раздела: «Человек и его 

здоровье» 

 

Задача 12. Смоделируйте и проведите урок из раздела «Человек и его здоровье» 

 

Задача 13.Проанализируйте учебные программы и учебники по биологии  раздела: «Общая 

биология» 

 

Задача 14. Смоделируйте и проведите урок из раздела «Общая биология» 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (7 семестр) 

 

1. Методика преподавания биологии как научная дисциплина 

2. Школьный предмет биология и наука биология. Точки соприкосновения 

3. Методы биологических исследований 

4. Методические проблемы в трудах академика В.Ф. Зуевым 

5. Преподавания естествознания из средней школы в IXX столетия 

6. Принципы обучения естественно-биологическим дисциплинам. 

7. Основные черты Любеновской методики 
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8. Основные положения методики А.Я. Герда 

9. Проблемы методики естествознания в начале ХХ столетия 

10. Проблемы биологии в первые годы советской школы 

11. Постановления1931-1932 г.г.о преподавании биологии в школе 

12. Проблемы методики преподавания биологии после 1932 года 

13. Современное состояние биологического образования. ФГОС 

14. Структура школьного биологического образования и его содержание (пропедевтический, 

основной, профильный). 

15. Учебные программы для основной общеобразовательной школы. 

16. Педагогическую технология и технология обучения. 

17. Виды обучения биологии. 

18. Проблемное обучение. Методы проблемного обучения. 

19. Цели и задачи биологического образования. 

20. Методы обучения биологии. Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения 

биологии. 

21. Понятие «методический прием обучения». Разнообразие методических приемов обучения и 

их функции. 

22. Методы самостоятельной работы учащихся: наблюдения, эксперимент, работа с учебником 

(книгой) и др.. 

23. Использование активных методов обучения (дискуссии, ролевые и имитационные игры). 

24. Принципы отбора методов обучения биологии. 

25. Использование наглядных средств обучения. 

26. Особенности практических методов обучения. 

27. Проблемный, частично – поисковый, исследовательский подход в обучении биологии. 

28. Основные формы обучения биологии, их общая характеристика. 

29. Типы уроков биологии, их структура. 

30. Нестандартные формы преподавания биологии. 

31. Современные требования к урокам биологии. 

32. Использование технических средств обучения. 

33. Элементы программированного обучения. 

34. Разнообразие методов проверки знаний учащихся. 

35. Требования к знаниям и умениям учащихся по биологии. 

36. Значение и место лабораторных работ в обучении биологии, особенности их организации и 

проведения. 

37. Значение и место экскурсий по биологии в учебном процессе. 

38. Тематический план, требования к нему. 

39. Подготовка учителя к уроку. Современный ФГОС 

40. Средства обучения биологии. Система средств обучения. 

41. Методы мультимедийного обучения. 

42. Применение методов и приемов с целью развития мышления учащихся 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (8 семестр) 

 

1. Микропрепарат как средство обучения. Общая характеристика средства обучения. Способы 

изготовления 

2. Особенности использования живых организмов как средства обучения 

3. Аквариум как  модель экосистемы. Требования к организации в условиях средней школы. 

4. Чучела и муляжи. Общая характеристика средства обучения. Способы изготовления 

5. Знакомство с живыми объектами на экскурсии 

6. Особенности проведения экскурсии на водоем 

7. Комнатные растения как средство обучения. Краткая характеристика типичных комнатных 

растений 
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8. Проектирование зеленой зоны кабинета 

9. Пришкольный опытный участок. Значение. Проектирование. Типичные культуры 

10. Учебные таблицы. Принципы построения 

11. Фотография как средство обучения. Требования к содержательной части 

12. Модель. Моделирование. Типы учебных моделей 

13. Видеоматериалы и их использование на уроке.  Требования к содержательной части 

14. Аудиоматериалы и их использование на уроке.  Требования к содержательной части 

15. Сайт учителя биологии как образовательный ресурс 

16. Современный учебник. Выбор образовательной программы 

17. Требования к рассказу учителя 

18. Требования к составлению тестов. Типы тестов 

19. Интернет – тестирование по биологии 

20. Рабочие тетради. Требования к содержательной части 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (9семестр) 

 

1. Методика обучения биологии как наука и учебный предмет, ее связь с другими областями 

знания. 

2. Краткая история становления и развития методики обучения биологии. 

3. Структура, цели и задачи общего биологического образования, уровни его формирования 

4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования: 

требования к результатам освоения дисциплины «биология» (личностные, метапредметные 

и предметные) 

5. Современные проблемы биологического образования. 

6. Учебные программы по биологии Использование книжных учебно-методических 

комплектов по биологии.  

7. Формы организации обучения биологии в школе: урок, лабораторное занятие, экскурсия, 

практическая работа и их общая характеристика. 

8. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

9. Профильное обучение биологии в старшей школе. 

10. Теория развития биологических понятий, классификация биологических понятий. 

11. Образование сложных биологических понятий из простых, овладение биологическим 

понятием.  

12. Методика формирования умений и навыков при обучении биологии. 

13. Проблема воспитания учащихся при обучении биологии. 

14. Требования к современному уроку биологии, подготовка учителя к его проведению 

(тематическое и поурочное планирование учебного материала). 

15. Значение и место лабораторных работ в обучении биологии, методика их организации 

проведения. 

16. Учебные экскурсии по биологии. 

17. Система внеурочной работы по биологии. 

18. Индивидуальная и групповая и массовая внеклассная работа по биологии. 

19. Организация и проведение олимпиад школьников по биологии. 

20. Понятия «метод обучения», «технология обучения» и «методический прием обучения» 

Классификации методов обучения биологии. 

21. Характеристика словесных методов обучения биологии. 

22. Характеристика наглядных методов обучения биологии. 

23. Характеристика практических методов обучения биологии. 

24. Контроль, учет и оценивание результатов обучения биологии у школьников 

25. Использование лекционно-семинарской системы при обучении биологии. 

26. Классификация средств обучения биологии. 



 

 

23 

27. Проектно-исследовательский подход во внеурочной деятельности по биологии. 

Проблемный, частично-поисковый, исследовательский и деятельностный подходы в 

обучении биологии. 

28. Новые информационные технологии в процессе обучения биологии. 

29. Кабинет биологии, его роль в организации образовательного процесса  

30. Учебно-опытный участок, организация его территории, использование в образовательном 

процессе.  

31. Факультативные занятия по биологии, их содержание и структура. Основные учебные и 

методические пособия по факультативным занятиям. 

32. Уголок живой природы. Принципы подбора комнатных растений и животных. Размещение 

живых объектов в уголке живой природы, организация ухода и наблюдений за ними. 

Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой природы. 

33. Анализ программ и учебников по разделу «Растения, бактерии, грибы и лишайники», 

ознакомление с основной методической литературой. 

34. Значение и место экскурсий по биологии в учебном процессе. Особенности методики 

проведения, обработка результатов и их использование на уроках биологии и во 

внеклассной работе. 

35. Типы уроков по изучению раздела «Растения, бактерии, грибы и лишайники» 

36. Методика формирования и развития общебиологического понятия «клетка», анатомо-

морфологических и экологических понятий. Уроки по изучению внутреннего (клеточного) 

строения растений. 

37. Уроки по изучению физиологии растений. Техника постановки учебных опытов и 

использование их результатов на уроках. Формирование и развитие физиологических 

понятий. 

38. Уроки и лабораторные занятия по изучению систематики цветковых растений. Работа с 

определительными карточками. Методика изучения темы «Основные группы растений». 

39. Анализ программ и учебников по разделу «Животные». Основные учебно-воспитательные 

задачи изучения животного мира. 

40. Уроки по теме «Одноклеточные животные». Учебно-воспитательные задачи темы. 

Принципы отбора наглядных средств обучения. Значение и возможности использования 

живых объектов. 

41. Методика культивирования простейших. Учебные кинофильмы по теме и методика их 

42. использования на уроках. Развитие понятия «клетка». 

43. Уроки по изучению червей. Методический анализ темы. Формирование и развитие понятий, 

связанных с усложнением организации многоклеточных животных. 

44. Уроки по теме «Тип Членистоногие». Учебно-воспитательные задачи темы. Возможности 

использования натуральных объектов Развитие анатомо-морфологических, 

физиологических, экологических и филогенетических понятий при изучении темы. 

Методика формирования общих представлений об изучаемых классах. 

45. Структура уроков по изучению рыб. 

46. Учебно-воспитательное значение изучения раздела «Человек и его здоровье». Анализ 

программы и учебников. Краткая характеристика основной методической литературы. 

47. Методика изучения темы «Общий обзор организма человека». Развитие у школьников 

понятий «'клетка», «ткань», «орган», «система органов». 

48. Уроки и лабораторные занятия по теме «Система опоры и движения». Основные 

методические требования к их проведению. 

49. Учебные разделы программ как система главнейших мировоззренческих, биологических, 

политехнических, природоведческих и других понятий целостного курса биологии 

50. Организация и проведение лабораторного занятия по теме «Пищеварение». 

51. Система уроков по изучению крови и кровообращения. Наглядные средства изучения темы 

и методика их использования. 
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52. Методика изучения темы «Нервная система» в школьном курсе анатомии 

физиологии и гигиены человека. 

53. Раздел «Общая биология» Учебно-воспитательные задачи общей биологии. Анализ 

программы и учебников. 

54. Система уроков по теме «Эволюционное учение». Развитие понятий 'вид»«популяция». 

55. Методика использования демонстрационного материала и организации лабораторных работ 

по изучению изменчивости, наследственности, результатов искусственного и естественного 

отбора. 

56. Система уроков по теме « Основы экологии» Основные экологические понятия темы и 

методика их развития. Требования к организации и проведению экскурсии в лес на луг, пруд 

или другой природный биогеоценоз. 

57. Система уроков темы «Основы цитологии». Методика проведения уроков по изучению 

строения и химического состава клетки, строения и функций нуклеиновых кислот, 

биосинтез белка. 

58. Методика уроков по темам «Энергетический обмен в клетке и его сущность». Способы 

обеспечения энергией: фотосинтез, дыхание, брожение, образование АТФ. 

59. Разнообразие методических приемов обучения и их функций. Развитие методов и 

методических приемов обучения биологии. 

60. Система уроков темы «Основы генетики и селекции» Методика формирования и развития у 

школьников основных генетических понятий. 

61. Анализ программ и учебников пропедевтического курса «Природоведение» и 

интегрированного курса «Естествознание». 

62. Учебно-воспитательные задачи и особенности изучения темы «Класс Птицы» 

63. Учебно-воспитательные задачи и особенности изучения темы «Класс млекопитающие. 

64. Учебно-воспитательные задачи и особенности изучения темы «Пищеварительная система 

человека» 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК – 2 

способность

ю 

использоват

ь 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает общетеоретические 

основы методики преподавания 

биологии в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-управленческих 

задач при обучении биологии в 

системе общего образования; 

Умеет вести учебно-

воспитательную работу по 

биологии, определять степень и 

глубину усвоения учащимися 

программного материала, 

прививать им навыки 

самостоятельного пополнения 

Сообщения

, 

тестирован

ие  

Способен проектировать 

урок с применением  

общеизвестных 

современных методов и 

технологиях обучения и 

диагностики  



 

 

25 

знаний; 

 ПК – 3 

способность

ю решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития, 

обучающихс

я в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и 

Знает задачи экологического 

образования и воспитания 

современного человека, их 

нравственно этические 

проблемы; Сущность 

экологической культуры, 

условия и факторы ее 

формирования 

Умеет определять связь 

естественных наук с 

глобальными проблемами 

человечества 

 

Сообщения 

 

Способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся  через 

осознание ценности 

живого 

 

2 ПК – 8 - 

способность

ю 

проектирова

ть 

образовател

ьные 

программы 

Знает основные направления и 

перспективы развития системы 

общего биологического 

образования и методической 

науки; 

Умеет применять полученные 

знания в области биологии и 

смежных наук при решении 

педагогических и научно-

методических задач с учетом 

возрастных и индивидуально-

типологических различий 

учащихся, социально-

психологических особенностей 

ученических коллективов в 

конкретных педагогических 

ситуациях; 

 

тестирован

ие, 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Способен анализировать 

содержание основной 

образовательной 

программы, выделять 

основные темы, 

трансформировать 

содержание без потери 

смысловой нагрузки, 

проектировать 

содержание 

образовательной 

программы с учетом 

материально-технической 

базы  школы и 

регионального 

компонента , создавать 

авторские 

образовательные 

программы;  

3 ПК-9 - 

способность

ю 

проектирова

ть 

индивидуаль

ные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающихс

я  

 

Знает структуру, содержание и 

принципы организации общего 

биологического образования, 

примерные и авторские 

образовательные программы, 

учебники, учебные и 

методические пособия по 

биологии; 

Умеет организовывать и 

методически правильно 

проводить индивидуальную 

работу с обучающими 

 

тестирован

ие,  

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Способен формулировать 

цели и задачи основной 

ОП в соответствии с ИПО 

обучающегося, учитывая 

уровень его психического 

развития и физических 

возможностей, 

проектировать авторские 

индивидуальные ОП 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Методика обучения биологии. Ч. 2. : Животные : учебно-методическое пособие / А. В. 

Теремов [ и др.]. - Москва : МПГУ, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5 -4263-0623-3. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020586 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник / А.Н. 

Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата обращения: 09.04.2020) 

3. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Соколков Е.А. - М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0261-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982548 (дата обращения: 09.04.2020) 

4. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск, 2011. – 

4 ПК – 11 

готовностью 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских задач 

в области 

образования 

Знает принципы и приемы 

сбора, систематизации, 

обобщения и использования 

информации в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет наблюдать и объяснять 

учащимся различные природные 

явления; организовывать и 

осуществлять природоохранную 

работу, используя ее результаты 

в учебно-воспитательном 

процессе по биологии; 

 

тестирован

ие,  

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Способен 

самостоятельно 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания, а 

также  использовать их 

для постановки 

исследовательских задач 

в области образования 

5 ПК – 12 

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

 

Знает особенности проведения 

научных исследований и 

методической работы по 

специальности; 

Умеет организовывать и 

методически правильно 

проводить работу на 

пришкольных учебно-опытных 

участках, школьных 

лесничествах; применять 

агротехнические правила 

возделывания культурных 

растений и ухаживать за 

животными; 

наблюдать и объяснять 

учащимся различные природные 

явления; 

 

тестирован

ие,  

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Способен планировать 

УИД обучающегося, 

мотивировать 

обучающихся к занятию 

УИД; 
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215 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516710 (дата обращения: 09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

5. Аксиологические основы воспитания нравственной культуры личности в системе общего 

образования : монография / С.В. Яковлев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 137 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=792190  (дата обращения: 09.04.2020) 

1. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. 

Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 

208 с.(3) 

6. Знаково-символическая система в обучении биологии: Учебное пособие/ТеремовА.В. - 

Москва : Прометей, 2013. - 126 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7042-2482-2 - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/536493 (дата обращения: 09.04.2020) 

2.Малецкая, Н.С. Теория и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. С. 

Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2010. - 100 с.(2) 

3.Малецкая, Н.С. Технологии и методика обучения биологии [Текст]. Ч.1 : учебно-

метод.пособие / Н.С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 80 с.(2) 

4. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие. 

Ч.2 / Н. С. Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с.(17) 

7. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Козина Е.Ф. - М.:Прометей, 2011. - 488 

с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=557366  (дата обращения: 09.04.2020) 

8. Методика преподавания географии : учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев ; под ред. В.А. 

Низовцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 

с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=933861  (дата обращения: 09.04.2020) 

9. Сергеева В.П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя 

(теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 128 с. - http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=754584 (дата 

обращения: 09.04.2020) 

10. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания 

биологии / Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. - М.:МПГУ, 2012. - 160 с.- 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=526590 (дата обращения: 09.04.2020) 

5. Титов, Е.В.Методика применения информационных технологий в обучении биологии 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М. : Академия, 2010. - 176 

с. (2) 

 

Периодические издания 

Журнал «Биология в школе» 

 

7.3. Интернет-ресурсы ________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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9. Технические средства и материально- техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 1 шт.; 

КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; микроскоп «Бинокуляр» 

- 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 

шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп 

МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 

в спец. комплектации – 7 шт.; бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального 

исполнения ‒ 1 шт.; измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-

3 (0,1) ‒ 1 шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная техника» 

ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль 

"Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания химии» являетсяформирование и 

развитие профессиональных компетенций на основе изучения основных разделов дисциплины 

«Методика обучения и воспитания химии» 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ содержания школьного химического образования, его системы и 

структуры; 

-  изучение теоретических основ преподавания химии в общеобразовательном учебном заведении 

как процесса обучения, развития и воспитания учащихся; 

 - ознакомление студентов с учебно-методическим комплектом, способствующим эффективному 

преподавания химии; 

-  формирование у студентов практических умений планировать учебно-воспитательную 

деятельность в различных организационных формах обучения; 

 - формирование практических умений, необходимых для реализации развивающего обучения; 

 - формирование практических умений воспитания школьников в процессе обучения химии, 

привитии им элементов научного мировоззрения, а также экологической культуры. 

- формирование общего химического мировоззрения и развитие химического мышления, 

логического и абстрактного мышления, приемов учебной и познавательной деятельности и т.д.; 

- изучение основных понятий и положений дисциплины «Методика обучения химии» в соответствии 

с образовательной программой. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания химии» относится к блоку Б.1 относится к 

блоку «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», и химических 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

модулей (дисциплин) по выбору, относящихся к профильному циклу, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- структуру, содержание и 

принципы организации общего 

химического образования, 

примерные и авторские 

образовательные программы, 

учебники, учебные и 

методические пособия по 

химии; 

  Умеет: 

- использовать учебно-

лабораторное оборудование, 

средства новых 

информационных технологий в 

образовательном процессе по 
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химии; 

- изготавливать и применять в 

учебной работе раздаточный 

материал по химии; 

ПК-3 – обладает способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

 Знает: 

- общетеоретические основы 

методики преподавания химии в 

объеме, необходимом для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач при обучении химии в 

системе общего образования; 

  Умеет: 

- вести учебно-воспитательную 

работу по химии, определять 

степень и глубинуусвоения 

учащимися программного 

материала, прививать им навыки 

самостоятельного пополнения 

знаний; 

- осуществлять экологическое, 

трудовое, эстетическое, 

этическое, патриотическое и 

гражданское воспитание 

учащихся; 

- создавать экспозиции кабинета 

химии; 

ПК-4 – обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

- специфику подготовки 

информационных и научно-

методических материалов, и 

основы научной организации 

труда педагога 

 

  Умеет: 

- применять полученные знания 

в области химии и смежных 

наук при решении 

педагогических и научно-

методических задач с учетом 

возрастных и индивидуально-

типологических различий 

учащихся, социально-

психологических особенностей 

ученических коллективов в 

конкретных педагогических 

ситуациях; 

 

ПК-7 – обладает способностью  Знает: 
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организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

- может самостоятельно 

извлекать новые знания из 

окружающего мира, творчески 

использовать знания об 

условиях и средствах развития у 

обучающихся творческих 

способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

  Умеет: 

- самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

ПК-9 – обладает способностью 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает: 

- основные способы 

организации индивидуальных 

образовательных траекторий 

  Умеет: 

- анализировать, обобщать и 

распространять передовой 

педагогический опыт; 

систематически повышать свою 

профессиональную 

квалификацию; применять 

рациональные приемы поиска, 

отбора и использования 

информации, в том числе в 

глобальной информационной 

сети Интернет; 

ПК-11 – обладает готовностью 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 Знает: 

- основные направления и 

перспективы развития системы 

общегохимического 

образования и методической 

науки; 

- особенности проведения 

научных исследований и 

методической работы по 

специальности; 

- принципы и приемы сбора, 

систематизации, обобщения и 

использования информации в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

  Умеет: 
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- осуществлять научно-

исследовательскую и 

методическую деятельность;  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

7 8 9 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

6 2 2 2 

216 72 72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 108 36 36 36 

Лекции 46 18 10 18 

Практические занятия  46 10 18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 8 8 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

108 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

зачет зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-10 

Семинарские занятия 1-10 

Лабораторные работы 1-1046 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы общей методики 

обучения химии 

8 4 4   

2. Методы обучения химии 12 4 4 4  

3. Контроль и оценка результатов 

обучения химии 

12 4 4 4  

4. Система средств обучения 

химии. Химический кабинет 

12 4 4 4  

5. Методика изучения атомно-

молекулярного учения как 

теоретической концепции 

первого этапа обучения химии 

12 4 4 4  

6. Периодический закон, 

периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома в курсе химии 

средней школы. 

8 4 4   

7. Методика изучения строения 

вещества в курсе 

неорганической химии средней 

школы. 

8 4 4   

8. Методика изучения 

электролитической диссоциации 

как теоретической концепции 

курса химии 9 класса 

8 4 4   

9. Методика изучения современной 

теории строения органических 

веществ как фундамент 

органической химии 

12 6 6   

10. Методика формирования и 

развития системы понятий 

овеществе и химической 

реакции в курсе химии средней 

школы. 

8 4 4   

11. Методика изучения химии 

элементов и их соединений. 

8 4 4   
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12 Зачеты     0,4 

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 108 46 46 16 2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 Модуль 1 Основы общей методики обучения химии 

 Методика обучения химии – педагогическая наука и учебный предмет. Основные этапы 

развития отечественной методики обучения химии. Система химического образования в 

современной школе. 

 Учебно-воспитательные задачи химического образования. Основные принципы 

содержания и структура школьного курса химии. Учебный предмет как система понятий. Теория 

развития умений и навыков школьников. Обязательный минимум содержания химического 

образования. Особенности содержания профильного обучения. 

Гуманистическая направленность школьного курса химии. Межпредметные связи с 

естественными и гуманитарными предметами. Использование межпредметных связей в развитии 

кругозора учащихся и формировании научной картины мира. Работы Д.П. Ерыгина. Роль учебной 

дискуссии в воспитании учащихся через предмет. Вопросы экологического, экономического и 

других направлений воспитания, учащихся при изучении химии. Работы В.М. Назаренко. 

Психологические теории развивающего обучения как научная основа оптимизации изучения 

химии в средней школе. Проблемное обучение химии как важное средство развития мышления 

учащихся.Использование дифференцированного подхода в обучении химии как средство 

развивающего обучения. 

 Модуль 2. Методы обучения химии  

Дидактическое понятие о методе обучения и принципах классификации методов. Методы 

обучения химии как дидактический эквивалент методов химической науки. Специфика методов 

обучения химии. Понятие технологии обучения. Современные технологии интенсивного 

обучения.Словесные методы обучения. Лекционно-семинарская система обучения химии. 

Словесно-наглядные методы обучения химии. Школьный химический эксперимент, его виды, 

место и значение в учебном процессе. Образовательная, воспитывающая и развивающая функции 

химического эксперимента. Демонстрационный эксперимент по химии. Требования к нему. 

Методика демонстрирования химических опытов. Методика выбора и использования различных 

средств наглядности при изучении химии в зависимости от характера содержания и возрастных 

особенностей учащихся. Понятие о комплексе средств обучения конкретным темам курса химии. 

Словесно-наглядно-практические методы обучения химии. Формы и виды самостоятельной 

работы по химии. Ученический эксперимент по химии: лабораторные опыты и практические 

занятия по химии. Методика их планирования, подготовки и проведения. Методика формирования 

у учащихся лабораторных умений и навыков. 

Методика использования в обучении химических задач. Место задач в курсе химии и в учебном 

процессе. Классификация химических задач. Единые методические требования к решению 

химических задач в средней школе. Решение экспериментальных задач. 

Методика разработки и использования на уроке химии дидактических игр. Виды и формы 

дидактических игр по химии, их значение для интенсификации учебного процесса. 

Методика использования ТСО в обучении химии. Возможности использования компьютера в 

учебном процессе. 

Модуль 3. Контроль и оценка результатов обученияхимии 

 Цели, задачи и значение контроля результатов обучения химии. Основные требования к 

контролю знаний. Система контроля результатов обучения. Содержание заданий контроля. 

Методы устного контроля результатов обучения. Методы письменной проверки результатов 



 

 

10 

обучения. Тестовый контроль в обучении химии, его достоинства и недостатки. Использование 

компьютера и других средств для автоматизации контроля результатов обучения. 

Экспериментальная проверка результатов обучения. Оценивание результатов деятельности 

учащихся. Требования к оцениванию результатов разных видов деятельности и его критерии. 

Проверка знаний учащихся на основе Государственного Стандарта. 

Модуль 4. Система средств обучения химии. Химический кабинет 

Понятие о системе средств обучения химии и учебном оборудовании. Химический кабинет 

средней школы как необходимое условие осуществления полноценного обучения химии. 

Современные требования кшкольному химическому кабинету.Учебник химии как обучающая 

система. Роль и место учебника в учебном процессе. Структура содержания учебника химии и его 

отличие от другой учебной и научно-популярной литературы. Требования к учебнику химии, 

определяемые его функциями. Методика обучения учащихся работе с учебником. 

Урок как главная организационная форма в обучении химии. Урок как структурный 

элемент учебного процесса. Типы уроков. Урок как система. Требования к уроку химии. 

Структура и построение уроков разного типа. Понятие о доминирующей дидактической цели 

урока.Образовательная, воспитывающая и развивающая цели урока. Система содержания урока. 

Значение и методика отбора методов и дидактических средств на уроке. Подготовка учителя к 

уроку. Проведение урока. Анализ урока. Факультативные занятия. Цели и задачи школьного 

факультатива по химии. Место факультативных занятий в системе форм обучения химии. Виды 

факультативных занятий по химии, их содержание и требования к ним. Особенности организации 

и методы проведения факультативных занятий по химии. Внеурочная работа. Цель внеурочной 

работы и ее значение в учебном процессе. Система внеурочной работы по химии. Содержание, 

формы, виды и методы внеурочной работы по химии. Кружок химии в средней школе. 

Химические вечера, недели химии, олимпиады и др. массовые мероприятия, особенности 

методики их проведения. Планирование внеурочных занятий, средства их организации и 

проведения.Экскурсии. Роль экскурсий в деле реализации принципа политехнизма. Цель и выбор 

объекта экскурсии. Требования к содержанию экскурсий. Подготовка и организация учащихся. 

Проведение экскурсий. Подведение итогов и оценка работы учащихся на экскурсии. 

Модуль 5. Частные методики обучения химии 

5.1 Методика изучения атомно-молекулярного учения как теоретической концепции 

первого этапа обучения химии 

 Формирование первоначальных химических понятий, содержание уроков, методы и 

средства обучения.  Определение химии как науки. Образовательно-воспитательное значение 

вводного курса химии. Ознакомление учащихся с первоначальными химическими понятиями: 

вещество, свойства веществ, чистые вещества и смеси, физические и химические явления, 

признаки химических реакций и условия их протекания. Первоначальная классификация веществ. 

Особенности формирования понятия о веществах на первоначальном этапе обучения. Общие 

методические принципы изучения конкретных веществ на основе атомно-молекулярной теории 

(на примере изучения кислорода и водорода в 8 классе). Методика изучения атомно-молекулярной 

теории как научной основы вводного курса химии. Формирование первоначального понятия о 

химическом элементе, о простых и сложных веществах. Формы существования химических 

элементов и их классификация. Формирование понятия о химической реакции на основе атомно-

молекулярного учения. Первоначальная классификация химических реакций. Взаимосвязь 

понятий о химическом элементе, веществе и химической реакции. Развитие первоначальных 

химических понятий при изучении конкретных веществ. Методика изучения стехиометрических 

основных законов химии. Методика изучения закона постоянства состава и его значение для 

усвоения первоначальных химических понятий. Закон сохранения массы веществ и его 

экспериментальное обоснование. Значение исторического материала при изучении законов химии. 

Средства и методы формирования первоначальный химических понятий. 

 5.2 Периодический закон, периодическая система элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома в курсе химии средней школы. 
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 Периодический закон в свете теории строения атома как концептуальная основа для 

изучения школьного курса химии. Место и роль периодического закона в курсе химии. 

Методические подходы к изучению периодического закона и периодической системы, их 

характеристика. Последовательность и примерный план изучения периодического закона. 

Методика раскрытия сущности периодического закона в свете теории строения атома. 

Формирование и развитие понятия о периодической системе как форме выражения 

периодического закона. Структура периодической системы. Исторические сведения в 

формировании мотивации учащихся при изучении темы. Характеристика свойств элементов на 

основе его положения в периодической системе. Формирование обобщенного умения применять 

периодический закон и периодическую систему в процессе познания химии. Методика раскрытия 

роли периодического закона для развития науки и научного миропонимания природы. Средства, 

методы изучения темы. Методика отдельных уроков. 

 5.3 Методика изучения строения вещества в курсе неорганической химии средней школы. 

Место и задачи изучения химической связи и строения вещества в школьном курсе химии. 

Последовательность и методический план изучения учебного материала данной темы. Методика 

формирования понятия о химической связи на основе электронных и энергетических 

представлений. Методика изучения электроотрицательности химических элементов. Методика 

формирования понятия о видах химических связей, механизмах их образования. Формирование 

понятия об уровнях организации строения вещества Методика формирования понятия о 

кристаллических решетках веществ. Раскрытие зависимости свойств веществ от их строения и 

структуры. Использование символико-графической наглядности и модельных изображении при 

изучении темы. Методика отдельных уроков. 

 5.4 Методика изучения электролитической диссоциации как теоретической концепции 

курса химии 9 класса 

 Формирование понятия «раствор» в школьном курсе химии. Методика раскрытия 

механизма растворения веществ, растворимости и концентрации веществ. Методика применения 

системы заданий при изучении растворов. Место и задачи изучения теории электролитической 

диссоциации в школьном курсе химии. Методические подходы к изучению теории 

электролитической диссоциации. Методика формирования понятия о гидратированных ионах и 

основных положений теории электролитической диссоциации. Методика раскрытия особенностей 

протекания реакций электролитов. Методика использования химического эксперимента при 

изучении данной темы. Методика отдельных уроков. 

 5.5 Методика изучения современной теории строения органических веществ как 

фундамент органической химии 

Современная теория строения органических веществ как фундамент курса органической 

химии. Значение изучения теории строения органических веществ. Условия успешного изучения 

органической химии. Структура современной теории строения органических веществ. Теория 

строения А.М. Бутлерова. Построение курса органической химии. Методика изучения изомерии и 

гомологии. Обобщение в курсе органической химии. Методы и средства изучения органической 

химии. Методика отдельных уроков. 

5.6 Методика формирования и развития системы понятий  о веществе  и химической 

реакции в курсе химии средней школы. 

Методика формирования понятия о химической реакции в школьном курсе химии. 

Важнейшие методические принципы формирования понятия о химической реакции. Методика 

изучения энергетики химических процессов. Методика изучения скорости химической реакции. 

Методика формирования понятия об обратимых и необратимых реакциях, химическом 

равновесии. Методика формирования понятий об ионных реакциях, окислительно-

восстановительных реакциях, электролизе, об управлении химическими реакциями, о 

классификации химических реакций, о количественных отношениях веществ при химических 

реакциях. Химический эксперимент как ведущий метод изучения химических реакций и их 

закономерностей. Методика отдельных уроков. 

5.7 Методика изучения химии элементов и их соединений. 
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Место и задачи изучения учебного материала по химии элементов. Общие методические 

подходы к изучению химии элементов. Основные методические принципы изучения химических 

элементов и их соединений в систематическом курсе химии. Общий план изучения элементов и их 

соединений на основе периодического закона и теории строения веществ. Использование 

интегративного, дедуктивного и проблемного подходов при изучении химии элементов. Методика 

применения и развития знаний учащихся о периодическом законе и строении веществ при 

изучении химических элементов. План характеристики химических элементов на основании их 

положения в периодической системе. Методика раскрытия ведущей идеи о зависимости свойств 

веществ от их строения и структуры. Соотношение теоретического и фактического материала при 

изучении химии элементов. Методика изучения отдельных металлов и их соединений. Новые 

химические понятия, вводимые при изучении металлов, методика их раскрытия. Методика 

изучения отдельных неметаллов и их соединений. Новые химические понятия, вводимые при 

изучении неметаллов, и методика их раскрытия. Роль химического эксперимента и наглядных 

средств при изучении химии металлов и неметаллов. Пути активизации познавательной 

деятельности учащихся при изучении металлов и неметаллов. Методика изучения углерода и его 

соединений. Методические подходы при изучении органических соединений. Ведущие идеи, 

принципы и понятия, реализуемые при изучении органических соединений. Методика отдельных 

уроков. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

Занятие 1. Методика обучения химии как наука и учебная дисциплина 

1. Методика обучения химии как интегративная наука и учебная дисциплина.  

2. История становления методики обучения химии.  

3. Первые учебники и программы по химии.  

4. Государственный стандарт по образовательной области «Химия».  

 

Занятие 2. Особенности и структура содержания химического образования 

1. Нормативные документы современной системы школьного образования.  

2. Система содержания и построения школьного курса химии.  

3. Важнейшие блоки содержания школьного курса химии.  

4. Построение обучения с ориентацией на систему понятий о веществе и о химической реакции.  

5. Практическая и прикладная направленность преподавания химии. 

 

Занятие 3. Теория и методика развития химических понятий при обучении химии 

1. Основные дидактические единицы школьного курса химии. 

2. Роль содержания понятий в школьном предмете. 

3. Теория развития понятий и ее значение. 

4. Система и развитие экологических  и технологических понятий в школьном предмете «Химия». 

5. Методика развития понятий в процессе обучения химии.   

 

 Занятие 4. Методы обучения химии в средней школе 

1. Как Вы понимаете термин «Метод обучения»?  

2. Перечислите виды классификации методов обучения. Какова классификация методов обучения 

по источнику познания?  

3. Специфика методов обучения химии.   

4. Сложность проблемы классификации методов обучения и их оптимального выбора  и сочетания 

с целью наиболее полной реализации единства трех функций обучения химии.  

5.Структура методов обучения. Система словесных методов обучения: описание, объяснение, 

рассказ, лекция, беседа, семинар. 

 

 Занятие 5.Урок – основная форма организации обучения химии 
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1. Урок, как главная организационная форма в обучении химии.  

2. Урок как структурный элемент учебного процесса.  

3. Типы уроков.  

4. Урок как система. Требования к уроку химии.  

5. Структура и построение уроков разного типа.  

6. Понятие о доминирующей дидактической цели урока. 

 

Занятие 6. Контроль и оценка результатов обучения химии 

1. Цели, задачи и значение контроля результатов обучения химии 

2. Формы контроля. 

3. Виды контроля. 

4. Методы устного контроля результатов обучения. Методы письменного контроля результатов 

обучения. 

5. Тестовый контроль знаний по химии. 

6. Современные средства оценки результатов обучения химии. 

 

Занятие 7. Внеклассная и внеурочная  работа по химии  

 

1. Экскурсии. Выбор объекта экскурсии. Определение ее учебно-воспитательных задач. 

Составление плана экскурсии и заданий для школьников. Организация и проведение экскурсий. 

Обсуждение ее результатов. 

2. Кружки по химии. Выбор тематики кружка и организация его работы. Методика проведения 

занятий кружка. Развитие интереса к химии у учащихся, посещающих кружковые занятия. 

3. Элективные курсы в основной и профильной школах. 

4. Школьные химические олимпиады, химические конференции и иные виды внеклассной работы, 

методика их проведения. 

5. Дополнительные занятия с отстающими учащимися 

 

Занятие 8. Средства обучения химии 

 

1. Классификация средств обучения. 

2. Учебник как важнейшее средство обучения. Его связь с программой учебного предмета. 

Особенности отражения содержания курса.  

3. Структура учебника: тексты разного назначения, рисунки, схемы, таблицы, их роль и место. 

Оформление учебника. 

4. Учебник как учебная книга: аппарат организации усвоения материала; аппарат ориентировки  

учащихся в книге. Система заданий для совершенствования их знаний. 

5. Другие средства обучения  натуральные объекты, коллекции, раздаточный материал, печатные 

пособия, химическая посуда и реактивы, технические средства обучения и пр.  

6. Компьютерная программа как средство обучения химии. 

7. Роль средств обучения для успешной реализации учебно-познавательного процесса. 

8. Понятие об учебно-методическом комплекте. 

9. Кабинет химии в средней школе, его значение для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Занятие 8. Методика уроков по формированию первоначальных химических понятий 

1. Место темы  в курсе химии. 

2. Образовательные, воспитывающие и развивающие цели ее изучения. 

3. Система содержания темы.  

4. Школьный химический эксперимент.  

5. Методика проведения демонстрационных, лабораторных опытов и практических занятий.  

6. Требования к эксперименту, техника безопасности.  

7. Методы и средства формирования практических умений учащихся по химии 
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Занятие 9. Методика изучения атомно-молекулярной теории как научной основы вводного 

курса химии 

1. Место темы  в курсе химии. 

2. Образовательные, воспитывающие и развивающие цели ее изучения. 

3. Система содержания темы.  

4. Самостоятельная работа учащихся при изучении темы. 

5. Ознакомление учащихся с методами химической науки. 

 

 

Занятие 10.Формирование понятий о важнейших классах неорганических соединений 
1. Место темы «неорганические соединения» в курсе химии. 

2. Образовательные, воспитывающие и развивающие цели ее изучения. 

3. Система содержания темы.  

4. Методические подходы к изучению темы.  

 

Занятие 11. Анализ программ и учебников по разделу «Периодический закон.  

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома», ознакомление с 

основной методической литературой 

1. Значение периодического закона Д.И. Менделеева как методологической основы школьного 

курса химии. 

2. Образовательные, воспитывающие и развивающие функции темы.  

3. Система опорных знаний, необходимых для понимания сущности периодичности.  

4. Структура темы. Методика изучения структуры периодической системы.  

5. Методические подходы к изучению темы.  

6. Организация самостоятельной работы учащихся с научно-популярной литературой. 

 

Занятие 12. Система уроков по теме «Химическая связь» 

1. Цели и значение изучения вопросов строения вещества и химической связи в курсе химии 

средней школы.  

2. Структура теоретических знаний о строении вещества и химической связи в курсе 

неорганической и органической химии. 

3. Формирование понятий о единой электронной природе химической связи. 

4. Работы Г.И. Шелинского по методике изучения строения вещества. 

5. Особенности контроля результатов обучения по теме с целью выявления понимания учащимися 

связи между строением вещества и его свойствами. 

6. Анализ разных подходов к содержанию и размещению в альтернативных курсах химиивопросов 

строения вещества и химической связи.  

 

Занятие 13. Методика изучения закономерностей химических реакций 

1. Место темы  в курсе химии. 

2. Образовательные, воспитывающие и развивающие цели ее изучения. 

3. Структура  содержания понятия «химическая реакция», ее компоненты: признаки, сущность, и 

механизмы, закономерности возникновения и протекания, классификация, количественные 

характеристики и практическое использование.  

4. Работы Г.И. Шелинского в области методики изучения энергетики химических реакций.  

5. Связь понятия «химическая реакция» с теоретическими темами и другими понятиями 

школьного курса химии. 

 

Занятие 14. Система уроков по теме «Теория электролитической диссоциации» 

1. Место  и значение темы  в курсе химии. Структура темы. 
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2. Система опорных знаний, необходимых для понимания сущности процесса электролитической 

диссоциации (понятия раствора, химической связи, валентности, степени окисления, ОВР, 

важнейших классов неорганических соединений). 

3. Использование межпредметных связей с физикой при рассмотрении взаимодействия ионов как 

заряженных частиц, использовании электрического тока в химическом эксперименте. 

4. Формирование  понятий о веществах-электролитах, ионах, ионных реакциях и их 

закономернстях как новый этап развития представлений учащихсяо веществе и химическом 

процессе. 

5. Использование знаний об электролитической диссоциации в последующем изучении химии. 

6. Построение темы. Поурочное планирование. 

 

Занятие 15. Методика развития химических понятий на примере темы «Металлы» 

1.  Освоение единого методического подхода к изучению конкретных групп элементов и их 

соединений. 

2.  Место и цели изучения темы.  

3. Межпредметные и внутрипредметные связи при изучении темы.  

4. Анализ альтернативных программ и учебников по теме.  

5. Методы изучения темы. Анализ методических пособий для учителя  по данной теме. 

 

Занятие 16. Система уроков по теме «Неметаллы» 

1.  Освоение единого методического подхода к изучению конкретных групп элементов и их 

соединений. 

2.  Место и цели изучения темы.  

3. Межпредметные и внутрипредметные связи при изучении темы.  

4. Анализ альтернативных программ и учебников по теме.  

5. Методы изучения темы. Анализ методических пособий для учителя  по данной теме. 

 

Занятие 17. Анализ школьных программ и учебников по курсу «Органическая химия» 

1. Актуализация опорных понятий и установление внутрипредметных связей с разделами 

неорганической химии – важное условие перехода к изучению органической химии. 

2. Основные методические идеи отбора содержания и построения школьного курса органической 

химии.  

3. Межпредметныесвязиорганической химии с биологией. Работы Д.П. Ерыгина., Л.А. Цветкова, 

И.Н. Черткова в области методики изучения органической химии. 

4. Методика лекционно-семинарских занятий по органической химии (система Н.П. Гузика и Н.С. 

Шелковиной). 

5. Особенности химического эксперимента по органической химии. 

6. Контроль результатов обучения школьников органической химии, требования к усвоению ими 

учебного материала. 

 

Занятие 18. Методика изучения темы «Теория строения органических соединений». 

Развитие у школьников понятий: гомология, изомерия, электронное строение, 

пространственное строение, гибридизация электронных орбиталей. 

1. Учебно-воспитательные задачи темы, связь с предыдущими и последующими темами курса 

органической химии. 

2. Структура современной теории строения органических веществ, стоящей из теории 

химического строения А.М. Бутлерова, электронной теории и стереохимии. 

3. Принцип историзма и его роль в понимании развития органической химии.  

4. Развитие понятий о строении атома, возбужденном атоме углерода, гибридизации электронных 

орбиталей.  

5. Понятия гомологии и изомерии и их значение в учебном познании органической химии. 
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6. Развитие и использование понятий о закономерностях химических реакций в школьном курсе 

органической химии. 

7. Принципы классификации и номенклатура органических веществ. Раскрытие генетических 

связей между классами органических веществ как доказательство их единой природы.  

 

 

Занятие 19. Методика уроков темы «Углеводороды». Организация и проведение 

лабораторных работ 

1.  Освоение единого методического подхода к изучению классов   органических веществ . 

2.  Место и цели изучения темы.  

3. Межпредметные и внутрипредметные связи при изучении темы.  

4. Анализ альтернативных программ и учебников по теме.  

5. Методы изучения темы. Анализ методических пособий для учителя  по данной теме. 

 

 

 Занятие 20. Организация и проведение  уроков и лабораторных работ по теме 

«Кислородосодержащие органические соединения». 

 

1.  Освоение единого методического подхода к изучению классов   органических веществ . 

2.  Место и цели изучения темы.  

3. Межпредметные и внутрипредметные связи при изучении темы.  

4. Анализ альтернативных программ и учебников по теме.  

5. Методы изучения темы. Анализ методических пособий для учителя  по данной теме. 

6.Тематическое планирование данной темы. 

7.Методические особенности организации и проведения лабораторных работ по теме 

«Кислородосодержащие органические соединения». 

 

Занятие 21. Система уроков по изучению элементов биохимии 

 

1.  Освоение единого методического подхода к изучению классов   органических веществ . 

2.  Место и цели изучения темы.  

3. Межпредметные и внутрипредметные связи при изучении темы.  

4. Анализ альтернативных программ и учебников по теме.  

5. Методы изучения темы. Анализ методических пособий для учителя  по данной теме. 

 

Занятие 22. Анализ школьных программ и учебников по разделу «Основы химического 

производства.  Химизация сельского хозяйства» 

1. Задачи и значение изучения в школе основ химических производств и химизации сельского 

хозяйства. 

2. Структура содержания системы политехнических знаний об основах химического производства 

и ее компоненты (сырье, его свойства, химические реакции, лежащие в основе производства, 

технологический режим, материалы и конструкция аппаратов, техника безопасности, охрана труда 

и окружающей среды, продукт производства и его свойства  и т.п.). 

3. Принцип отбора химических производств для изучения в средней школе и его обоснование.  

4. Региональный компонент в изучении технологических процессов в школьном курсе химии. 

5. Специфика форм и методов изучения в средней школе основ химического производства и 

химизации сельского хозяйства. 

 

Занятие 23. Система уроков по обобщению знаний учащихся в процессе обучения химии. 

1. Цель  обобщения  в школьном курсе химии, учебно-воспитательные и развивающие  задачи  

обобщающих уроков. 

2.  Обобщающий характер химических теорий и понятий.  Уровни обобщения знаний учащихся 
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при изучении химии.  

3. Обобщающие темы школьного курса химии. Особенности их содержания.  

4. Обобщение знаний по неорганической и органической химии.  

5. Содержание и структура заключительного обобщения по курсу.  

6. Специфика методов обучения для проведения обобщающих уроков. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы общей методики 

обучения химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

2. Методы обучения химии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

3 Контроль и оценка 

результатов обучения химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

4 Система средств обучения 

химии. Химический кабинет 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

5 Методика изучения атомно-

молекулярного учения как 

теоретической концепции 

первого этапа обучения химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6 Периодический закон, 

периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома в курсе химии 

средней школы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 
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7 Методика изучения строения 

вещества в курсе 

неорганической химии 

средней школы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

8 Методика изучения 

электролитической 

диссоциации как 

теоретической концепции 

курса химии 9 класса 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

9 Методика изучения 

современной теории строения 

органических веществ как 

фундамент органической 

химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

10 Методика формирования и 

развития системы понятий о 

веществе и химической 

реакции в курсе химии 

средней школы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

11 Методика изучения химии 

элементов и их соединений. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Особенности групповой формы обучения в теме «Неметаллы».  

2. Нестандартные средства обучения в ходе первоначального ознакомления с основными 

химическими понятиями.  

3. Разработка содержания и проведения контрольной работы.  

4. Модульное обучение по теме «Металлы».  

5. Комбинированная система обучения по разделу «Углеводороды».  

6. Дифференцированный тематический и итоговый контроль результатов обучения учащихся.  

7. Программированный текущий контроль.  

8. Технология коллективного (взаимного) способа обучения (КСО) химии в средней школе.  

9. Технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ) при обучении химии.  

10. Технология блочной подачи материала и применение опорных конспектов на уроке. 11. 

Использование лекционно-семинарской системы обучения.  

12. Адаптивная система обучения.  
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13. Модульное обучение.  

14. Модель полного усвоения знаний.  

15. Дифференцированное обучение на разных уровнях сложности.  

16. Использование системы интегративных уроков.  

17. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля.  

18. Школьный химический кабинет.  

19. Экологическая направленность химического эксперимента.  

20. Использование художественной литературы при изучении темы «Вода».  

21. Музыка в жизни ученых-химиков.  

22. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов.  

23. Прикладная направленность изучения химии.  

24. Использование компьютера в обучении химии.  

25. Тесты в системе полного усвоения знаний.  

26. Формирование познавательного интереса у учащихся 8 класса.  

27. Типы самостоятельных работ.  

28. Использование алгоритмов в обучении химии.  

29. Методика обучения решению усложненных задач.  

30. Организация и проведение олимпиад по химии. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1) Методика обучения химии - …     о системе процесса обучения и воспитания, обусловленного 

особенностями школьного предмета. 

 

2) Методика обучения химии – особая область …, обусловленная  спецификой предмета 

исследования. 

 

3) Специфика методики обучения химии определяется:  

а) содержанием и структурой 

б) методами обучения 

в) средствами обучения 

г)формами процесса обучения 

 

4) Методика обучения химии определяется: 

а) принципы отбора содержания 

б) уровень образованности 

в) уровень воспитанности 

г) уровень развития учащихся 

 

5) Сопоставьте структуру урока и его тип 

Структура урока  Тип урока 

1. Актуализация чувственного опыта и опорных 

знаний учащихся.  

2. Мотивация учебной деятельности школьников.  

3. Сообщение темы, цели и задач урока.  

4. Восприятие нового учебного материала. 

 5. Осмысление учебного материала. Обобщение 

и систематизация знаний.  

6. Подведение итогов урока.  

7. Задание на дом 

1. Урок применения знаний и умений.  

2. Комбинированный.  

3. Урок обобщения и систематизации.  

4. Урок усвоения новых знаний.  

5. Урок контроля и коррекции.  

6. Урок формирования умений 

 

6) Сопоставьте структуру урока и его тип 
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Структура урока  Тип урока 

1. Мотивация учебной деятельности школьников.  

2. Сообщение темы, цели и задач урока.  

3. Повторение и систематизация основных 

теоретических положений и ведущих идей 

предыдущих уроков.  

4. Итоги урока.  

5. Сообщение домашнего задания 

1. Урок применения знаний и умений.  

2. Комбинированный.  

3. Урок обобщения и систематизации.  

4. Урок усвоения новых знаний.  

5. Урок контроля и коррекции.  

6. Урок формирования умений 

 

7) Сопоставьте структуру урока и его тип 

Структура урока  Тип урока 

1.Организация работы. 

2. Мотивация учебной деятельности школьников, 

сообщение темы, цели и задач урока.  

3. Применение изученных знаний в новых 

практических ситуациях.  

4. Подведение итогов урока.  

5. Задание на дом 

1. Урок применения знаний и умений.  

2. Комбинированный.  

3. Урок обобщения и систематизации.  

4. Урок усвоения новых знаний.  

5. Урок контроля и коррекции.  

6. Урок формирования умений 

 

 

8) Сопоставьте структуру урока и его тип 

Структура урока  Тип урока 

1. Организация начала урока.  

2. Подготовка к усвоению материала: проверка 

ранее усвоенного при помощи специальных 

вопросов, заданий или опроса.  

3. Постановка задач урока.  

4. Объяснение нового материала.  

5. Вопросы, задания, упражнения и практические 

работы с целью анализа усвоения нового 

материала и закрепления.  

6. Подведение итогов урока. Задание на дом 

1. Урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков.  

2. Урок закрепления учебного материала.  

3. Урок объяснения нового материала.  

4. Урок коррекции знаний.  

5. Урок разбора новой темы 

 

9) ….    Исследования методики являются цели и содержание образовательного процесса, методы, 

средства и формы обучения и развития учащихся. 

10)  Установите соответствие  между структурами содержания методики биологии и 

рассматриваемым основными вопросами: 

1.Общая методика обучения химии 

 

1. Концепции химического образования,  

2. Принципы образования содержание и 

структуры 

2. Частные методики обучения 3. Методика уроков, внеурочная работа, 

методика преподавания конкретного курса 

 

11) Методика обучения химии  является педагогической наукой, неразрывно связана …  

 

12)Методика обучения  химии тесно связана с : 

а) биологией 

б) географией 

в) физикой 

г)психологией 

 

13) Естествознание как учебный предмет впервые вводится в школу России: 
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а) в начале 18 века 

б) в середине 18 века 

в) в конце 18 века 

г) в начале 19 века 

 

14) Первый отечественный учебник естествознания  был издан в : 

а) 1786 

б) 1796 

в) 1784 

г) 1886 

 

15) Автор  первого отечественного учебника по естествознанию: 

 а) Зуев В.Ф. 

б) Райков  Б.Е. 

в) Теряев А.М. 

г) Симашко Ю.И. 

 

16) Естествознание как учебный предмет не изучался в школах России с: 

а) 1828 – 1852 

б) 1848 -1852 

в)1818-1828 

г) 1828 – 1839 

 

17) Крупнейший методист естествознания конца 19 века: 

а) Герд А.Я. 

б) Бекетов А.Н. 

в) Любен А. 

г) Зуев В. Ф. 

 

18) Автор первой отечественной общей методики естествознания: 

а)Толовцов В.В. 

б) Полянский И.И 

в) Райков Б.Е. 

г) Кайгородов Д.Н. 

 

19)Дидактические требования к содержанию школьного курса химии:  

а) научности;  

б) критерий целостности содержания;  

в) формирование химических понятий;  

г) системность и систематичность;  

д) отражение методов химической науки.  

 

20) Дидактические единицы содержания школьного курса химии:  

а) методы химической науки;  

б) законы и теории;  

в) законы, теории и оборудование;  

г) теории и понятия.  

 

21) Опорными знаниями для успешного усвоения Пе-риодического закона являются понятия о:  

а) веществе;  

б) атоме и химическом элементе;  

в) простом и сложном веществе;  
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г) свойствах неорганических и органических веществ.  

 

22) Периодический закон в школьном курсе химии является:  

а) целью и средством обучения;  

б) дидактическим материалом;  

в) методом обучения;  

г) средством обучения. 

 

23) Установите соответствие между расположением содержания химического образования и его 

типом: 

1.линейное построение учебный материал располагается последовательно и 

непрерывно как звенья 

2. концентрическое 

построение 

неоднократное возвращение к пройденному 

материалу 

3. спиралеобразное учебный материал располагается последовательно и 

непрерывно, возвращаясь на первый уровень 

 

24) Учебное содержание химического образования определяется: 

а) обязательным минимумом 

б) учебным планом 

в) учебной программой 

г) ФГОС 

 

25) Установить последовательность этапов формирования и развития понятий  

 - интеграция (синтез) элементов содержания и определение на этой основе понятия 

 - наполнение, развитие  опорных знаний как основных элементов содержания определенного 

понятия 

- использование сформированного понятия как целостности знания по пути закрепения и 

дальнейшего развития 

 

26)Что следует понимать под методом обучения? (Из предложенных ответов выберите 

правильный):  

а) метод обучения – это путь движения мысли от учителя к учащимся с целью передачи знаний 

последним.  

Б) под методом обучения следует понимать также исходные закономерности, которые определяют 

организацию учебного процесса.  

В) метод обучения является такой логической категорией, которая указывает на путь организации 

познавательной деятельности.  

Г) метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение цели обучения.  

Д) метод обучения – это способ сотрудничества учителя с учащимися.  

 

27) Можно ли считать анализ, синтез, индукцию, дедукцию методами обучения? Опираясь на 

знания из области философии педагогики, психологии, проанализируйте альтернативы и придите 

к правильному ответу, определив тем самым свое отношение к правомерности выделения 

индуктивных и дедуктивных методов обучения.  

А) можно, так как они показывают путь овладения знаниями.  

Б) анализ, синтез, индукция и дедукция являются основными формами мышления учащихся, 

посредством которых они овладевают знаниями, следовательно, это и есть методы обучения.  

В) анализ, синтез, индукция и дедукция являются категориями психологии, а не дидактики, 

поэтому к методам обучения они никакого отношения не имеют.  
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Г) анализ, синтез, индукция и дедукция являются метода- ми логического мышления, а не 

обучения, поэтому неправомерно считать их методами обучения.  

Д) нельзя, поскольку индукция и дедукция не ведут к достижению цели обучения.  

 

28) Методы обучения в зависимости от источника знаний:  

1) проблемные;  

2) словесные;  

3) исследовательские;  

4) практические;  

5) наглядные.  

 

29) Общие методы обучения химии:  

1) эвристические;  

2) практические;  

3) словесно-наглядные;  

4) объяснительно- иллюстративные;  

5) самостоятельная работа.  

 

30) Частные методы обучения химии:  

1) словесно-наглядные;  

2) описание;  

3) словесные;  

4) объяснительно-иллюстративные;  

5) исследовательские.  

 

31) Признаки классификации методов обучения:  

1) специфика внешних условий;  

2) основные дидактические цели;  

3) источники знаний;  

4) характер познавательной деятельности;  

5) цели и задачи обучения.  

 

32) Монологический метод:  

1) беседа;  

2) рассказ;  

3) лекция;  

4) самостоятельная работа с учебником;  

5) практическая работа  

 

33) Диалогические методы обучения химии:  

1) семинар;  

2) беседа;  

3) диспут;  

4) описание;  

5) лекция. 

 

34) Последовательность этапов процесса формирования умения 

1) начало осмысления умения 

2) сознательное, но неумелое выполнение 

3) перенос умения упражнения в навык 

4) применение навыка как высокоавтоматизированного действия 
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35) Дополнить: 

  …. -  способ передачи знаний учителя и одновременно способ усвоения их учащимися. 

 

36) Установить соответствие между видами методов обучения и их характеристиками: 

 

рассказ характерно наличие трех составных 

элементов: завязка, кульминация и развязка 

школьная лекция устное изложение учебного содержания в 

течение не менее 20-25 минут 

объяснение  четкое, логическое изложение учебного 

материала на основе анализа фактов и 

доказательств 

 

37) Дополнить: 

 ….  – это разнообразные предметы, явление, факты, обучающие программы, способствующие 

повышению эффективности учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обучения. 

 

38) Установите соответствие между группами средств обучения и их видами: 

основные словесные, знаковые, реальные 

вспомогательные ТСО, лабораторное оборудование 

 

39) Необязательная форма организации учебного процесса: 

1. внеурочные работы 

2. домашние работы 

3.экскурсии 

4. внеклассные занятия 

 

40)Дополнить:  

 ….   – основная форма организации учебно-воспитательной работы учителя с классом – 

постоянным, однородным по возрасту  и подготовки коллективом учащихся – по определенной 

программе химии, твердому расписанию и в школьном помещении. 

 

41) Установите соответствие типами уроков и их видами:  

вводный урок-беседа, проблемный урок 

раскрывающий содержание темы киноурок, урок-лекция, игровой урок 

заключительный (обобщающий) урок-зачет, контрольно-проверяющий урок, 

урок-экскурсия 

 

42) Дополнить: 

 ,,,         - форма учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимой вне 

школы с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной среде 

или искусственно созданных условиях, по выбору учащихся и по темам, связанных с программой. 

 

 43) Укажите последовательность этапов экскурсии: 

 общее введение – задачи, тема экскурсии – краткое введение  (рассказ или беседа) – 

самостоятельная работа учащихся – отчеты учащихся – дополнительные сообщения учителя – 

заключительно-обобщающая беседа.  

 

40) Дополнить: 

 …. Это форма организации учащихся для выполнения вне урока обязательных, связанных с 

изменением курса практических работ по индивидуальным или групповым заданиям учител 

44)  Дополнить: 
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 …    есть форма различной организации добровольной работы учащихся вне урока под 

руководством учителя для  возбуждения  и проявления их познавательных интересов и творческой 

самодеятельности в расширение и дополнение школьной программы по химии. 

 

45) Установите соответствие между формой организации внеклассной работы и видами занятий. 

 

Групповые занятия экскурсии, походы, факультативы 

массовые занятия просмотр кинофильмов, конференции 

индивидуальные занятия научные исследовательские работы, опыты 

по теме 

 

46) Дополнить:  

   …  -это специально оборудованное помещение для организации учебно-воспитательного 

процесса по биологии. 

 

47) Функциональное назначение кабинета химии: 

1. обучающее 

2. развивающее 

3 методическое 

1. контролирующее 

 

48) Целостная, единая материальная база для изучения химии 

1. кабинет химии 

2. лабораторное оборудование 

3. уголок живой природы 

4. технические средства обучения 

5. учебно-опытный участок 

6. натуральные объекты 

 

49) Укажите правильную последовательность действий учителя по разработке блочно-модульной 

программы: 

1. выделить основные научные цели курса 

2. структурировать учебное содержание 

3. сформировать модули 

4. выделить учебные элементы 

 

50) Установите соответствие характеристик качеств знаний: 

1. Конкретность и обобщенность А. Длительность сохранения знаний в памяти, 

воспроизводимость 

2. Развернутость и свернутость Б. Сложность задания, соответствие 

содержательнойвалидности 

3. Осознанность В. Готовность ученика показать конкретное проявление 

обобщенного, способность подводить факты под обобщение 

4. Прочность Г. Умение применять полученные знания, выполнять 

эксперимент, решать задачи 

5. Доступность Д. Понимание характера, механизмов становления и 

проявления связей между знаниями, доказательности и сферы 

применения знаний 

6. Действенность Е. Способность выразить совокупность знаний во всей полноте 

и в способности выразить знания компактно в сжатой форме 

 

Типовые задания для контрольных работ 
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1. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ: 
Вариант I. Вещество. Химическая реакция. Простое вещество. Сложное вещество.Химический 

элемент. 

Вариант II. Оксиды. Окисление. Горение. Медленное окисление. Катализатор. Вариант III. 

Восстановитель. Кислота. Кислотный остаток. Соль. Реакция обмена. Вариант IV. Растворы. 

Массовая доля растворенного вещества. Основание. Щелочь. 

Реакция нейтрализации. 

Вариант V. Основные оксиды. Кислотные оксиды. Кислые соли. Основные соли.Ге-нетические 

связи неорганических веществ. 

Вариант VI. Протон. Электрон. Электронная оболочка. Период. Группа. 

Вариант VII. Химическая связь. Ковалентная связь. Ионная связь. Степень окисле-ния.Окисление. 

Восстановление. 

Вариант VIII. Галогены. Галогениды. Восстановитель. Окислитель. Качественная ре-акция. 

Вариант IX. Диссоциация. Электролиты.Неэлектролиты. Степень диссоциации. Сильные 

электролиты. 

Вариант X. Аллотропия. Качественная реакция на сульфат-ион.Кислота как элек-тролит. 

Гидросульфаты. Сульфаты. 

Вариант XI. Подгруппа азота. Ион аммония. Донорно-акцепторный механизм обра-зования 

ковалентной связи. Круговорот азота в природе. Азотные удобрения. 

Вариант XII. Подгруппа углерода.Адсорбция. Карбонаты. Силикаты. Силикатная 

промышленность. 

 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫШКОЛЬНОГО 

КУРСА ХИМИИ 
Вариант I. Общие свойства металлов. Вариант II. Подгруппа кислорода. Вариант III.Подгруппа 

углерода. Вариант IV. Кислород. Оксиды. Горение. Вариант V. Подгруппа азота. 

Вариант VI. Вода. Растворы. Основания.Вариант VII.Галогены. 

Вариант VIII. Металлы главных подгрупп I-IIIгрупп.ВариантIX. Водород. Кислоты. Соли. 

Вариант X. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома. 

Вариант XI. Электролитическая диссоциация. Вариант XII. Химическая связь. Строение вещества. 

 

1. СОСТАВЬТЕ ПЛАН РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ 
Вариант 1. Кислород. Оксиды. Горение. Вариант II. Водород. Кислоты. Соли. Вариант 

III.Подгруппа азота. 

Вариант IV. Первоначальные химические понятия. 

Вариант V.  Металлы главных подгруппа I-III групп. 

Вариант VI. Химическая связь. Строение вещества. Вариант VII. Электролитическая диссоциация. 

Вариант VIII. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Вариант IX. Галогены. 

Вариант X. Подгруппа кислорода. Вариант XI. Подгруппа азота. Вариант XII. Подгруппа углерода. 

 

1. КАКИЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
Вариант I. Подгруппа углерода. 

Вариант II. Подгруппа азота. 

Вариант III. Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты. 

Вариант IV. Кислород. Оксиды. Горение.Вариант V. Водород. Кислоты. Соли. Вариант VI. Вода. 

Растворы. Основания. 

Вариант VII. Основные классы неорганических соединений. Вариант VIII. Электролитическая 

диссоциация. 
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Вариант IX. Первоначальные химические понятия. Вариант X. Галогены. 

Вариант XI. Раздел «Металлы». 

Вариант  XII.   Периодический  закон  и  периодическая  система  элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 

 

5. ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В 

ФОРМЕДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ПО ТЕМЕ 

Вариант I. Вода. Растворы. Основания.  

Вариант II. Подгруппа кислорода. 

Вариант III. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома. 

Вариант IV. Водород. Кислоты. Соли. Вариант V. Раздел «Металлы». 

Вариант VI. Первоначальные химические понятия. Вариант VII. Подгруппа углерода. 

Вариант VIII. Подгруппа азота.  

Вариант IX. Кислород. Оксиды.  Горение. 

Вариант X. Основные классы неорганических соединений. 

Вариант XI. Галогены. 

Вариант XII. Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты. 

 

6. РАЗРАБОТАЙТЕ ПЛАН ОДНОГО ИЗ УРОКОВ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТЕМЫ. 
Вариант I. Основные классы неорганических соединений. 

Вариант II. Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты. 

Вариант III. Подгруппа углерода. 

Вариант IV. Электролитическая диссоциация. Вариант V. Первоначальные химические понятия. 

Вариант VI. Раздел «Металлы». 

Вариант VII. Галогены. 

Вариант VIII.Кислород.Оксиды. Горение. Вариант IX. Водород. Кислоты. Соли. Вариант X. Вода. 

Растворы. Основания. 

Вариант XI. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома. 

Вариант XII. Подгруппа азота. 

 

        7. ЗАРИСУЙТЕ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН СОБРАТЬ 

ИИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ УКАЗАННОГО В ВАШЕМ 

ЗАДАНИИ ВЕЩЕСТВА 
Вариант I.Хлороводород. Вариант II.Водород.ВариантIII.Аммиак. 

Вариант IV. Углекислый газ. 

Вариант V. Сернистый газ. Вариант VI.Водород. Вариант VII.Диоксид азота.Вариант VIII. Хлор. 

Вариант IX. Азотная кислота. Вариант X. Оксид серы (IV). Вариант XI.Кислород. Вариант 

XII.Водород. 

 

8. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ВЫ ПРЕДЛОЖИТЕ УЧАЩИМСЯ 

ПРИФОРМИРОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В УКАЗАННОЙ ТЕМЕ 
       Вариант I. Первоначальные химические понятия.  

       Вариант II. Подгруппа кислорода. 

       Вариант III. Кислород. Оксиды. Горение.  

       Вариант IV. Подгруппа углерода.  

       Вариант V. Подгруппа азота. 

       Вариант VI. Электролитическая диссоциация.  

       Вариант VII. Водород. Кислоты. Соли.  

       Вариант VIII. Вода. Растворы. Основания. 
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       Вариант IX. Периодический закон и периодическая система элементов    Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

      Вариант X. Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты. 

       Вариант XI. Раздел «Металлы». 

       Вариант XII. Основные классы неорганических соединений. 

 

9. КАКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УЧАЩИМСЯ 

ПРИИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ВАМ В ЗАДАНИИ (с примерами и решением) 
Вариант I. Водород. Кислоты. Соли. 

Вариант II. Основные классы неорганических соединений. Вариант III. Подгруппа азота. 

Вариант IV.Вода. Растворы. Основания. Вариант V. Галогены. 

Вариант VI. Кислород. Оксиды. Горение. Вариант VII.Раздел«Металлы». 

Вариант VIII. Первоначальные химические понятия. Вариант IX. Химическая связь. 

Вариант X. Подгруппа углерода. 

Вариант XI. Подгруппа кислорода. 

Вариант XII. Раздел «Металлы 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Занятие 1. Методика обучения химии как наука и учебная дисциплина 

1. Определение понятия «Методика обучения химии».  

2. Определение предмета методики обучения химии как науки.  

3. Задачи методики обучения химии.  

4. Методы исследования методики обучения химии.  

5. Основные этапы становления методики химии как науки.  

6. Определение современного состояния и проблем методики обучения химии.  

7. Методика обучения химии как предмет в педагогическом вузе.  

8. Определение основных требований социума к профессиональным качествам учителя химии.  

9. Какими из этих качеств Вы уже обладаете? 

  

Занятие 2. Особенности и структура содержания химического образования 

1.Какой материал науки находит отражение в содержании школьного предмета «Химия»? 

2.Каково место содержания предмета «Химия» в общем образовании школьников? 

3.Цели химического образования в средней школе. 

4.Что такое обязательный минимум содержания образования? 

5.Какова структура предмета «Химия» в средней школе? 

6.Что определяет содержание и структуру химического образования в школе? 

7.Каковы отличия в содержании химического образования в основной школе и полной средней? 

8. Из каких компонентов складывается содержание общего химического образования учащихся? 

8.Проанализируйте характер изменения целей химического образования в школе от 80-х годов XX 

в. До настоящего времени. 

9.Сопоставьте обязательные минимумы основной и старшей средней школ. Охарактеризуйте их 

основные отличия. 

10.Ознакомьтесь с двумя разными авторскими программами по химии. Охарактеризуйте основные 

компоненты их содержания. 

 

Занятие 3. Теория и методика развития химических понятий при обучении химии 

1.Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете «Химия. 

2. Роль содержания понятий в школьном предмете. 

3. Теория развития понятий и ее значение. 

4. Система и развитие экологических понятий в школьном предмете «Химия». 

5. Методика развития понятий в процессе обучения химии.   
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 Занятие 4. Методы обучения химии в средней школе 

1. Как Вы понимаете термин «Метод обучения»?  

2. Перечислите виды классификации методов обучения. Какова классификация методов обучения 

по источнику познания?  

3. Дайте краткую характеристику словесным и практическим методам обучения.  

4. Каковы основные требования к применению словесных методов обучения?  

5. Каковы основные требования к применению наглядных и практических методов обучения?  

6. Приведите примеры различных способов сочетания слова и наглядности на примере Вашей 

индивидуальной темы.  

7. Предложите темы 3-х творческих проектов учащихся при изучении ими Вашей темы. 

 

Занятие 5.Урок – основная форма организации обучения химии 

1. Какие факторы определяют урок в качестве основной формы обучения?  

2. По каким критериям классифицируют школьные уроки?  

3.Дайте определение и краткую характеристику перечисленным типам уроков.  

4. Определите структуру и цели урока.  

5. Составьте алгоритм подготовки учителя к уроку  

6. Каковы требования к современному уроку химии?  

7. Каковы условия организации активной деятельности учащихся на уроках?  

8. Как планируется учебная работа учителя школы?  

9.Подумайте, кого из своих школьных учителей Вы бы сейчас назвали рефлексивным учителем? 

Отличался ли этот учитель от всех остальных учителей? Как проявлялась рефлексивная 

способность данного учителя по отношению к Вам? 

 

Занятие 6. Контроль и оценка результатов  обучения химии 

Рассмотрите предложенные педагогические ситуации при опросе и предложите свои пути 

решения:   

1. Ученик активно начал излагать материал, вдруг запнулся, запутался и… замолчал. Ваши 

действия.   

2. Ученик почему-то не расслышал вопроса или не понял его. Стоити молчит, или начинает 

говорить, но не то. Ваши действия.   

3. Ученик, у которого создалась репутации неудачника, вышел к доске, а одноклассники начинают 

улыбаться, заранее предвкушая возможность повеселиться. Ваши действия.   

4. Поясните, чей ответ требует более глубокого анализа учителем: ученика, по памяти 

декламирующего содержание учебника, или другого, медленно отвечающего и 

останавливающегося для обдумывания предложения.   

5. Увлеченно отвечающий ученик вдруг взглянул на учителя, который отвлекся от его рассказа и 

смотрит в окно. Ваше мнение.   

6. «Троечник», находясь во время контрольной работы около «отличника», получает хорошую 

оценку. Учитель не доволен результатом и снижает отметку первого на 2 балла. Ваше мнение.   

7. Ученик по причине болезни пропустил несколько уроков, в том числе и обобщающий урок, 

появившись в классе только на контрольной работе. Учитель объявляет: «Раз пришел – выполняй 

работу как все». Ваше мнение. 

 

Занятие 7. Внеклассная работа по химии  

1. Найдите в учебно-методической литературе рекомендации и сценарии по проведению 

различных внеклассных мероприятий (месячник химии, декада химии, неделя химии, 

тематический химический вечер, общественный смотр знаний, выпуск стенгазеты, устный 

химический журнал, химический кружок, классный час, диспут, вечер вопросов и ответов, встреча 

с известными людьми, исследовательская работа учащихся, научно-практическая конференция, 

олимпиада школьников по химии и т.д.).  
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2. Проанализируйте содержание литературного источника и составьте его краткий конспект, 

обратив особое внимание на методику организации внеклассных мероприятий.  

3. Разработайте по заданию преподавателя оригинальный сценарий внеклассного мероприятия и 

обсудите его содержание и методику организации на практическом занятии. 

 

Занятие 8. Средства обучения химии 

1.  Требования ПТБ для школьного кабинета химии.  

2. Посетите кабинет средней школы и дайте заключение о соответствии его помещения 

предъявленным требованиям.  

3.  Опишите демонстрационный стол учителя в конкретном химическом кабинете. Какие пособия 

и принадлежности в нем размещены.  

4.  Имеются ли наборы реактивов, посуды и принадлежности на рабочих местах учащихся. Если 

имеются, то перечислите все, что в них находится.  

5.  Перечислите имеющиеся в конкретном кабинете средней школы:  

    а) натуральные объекты;  

    б) таблицы;  

    в) изображение натуральных объектов;  

    г) инструменты и вспомогательное оборудование.  

6.  Каковы организационные работы лаборанта в школьном кабинете химии.  

7.  Что составляет стендовую справочную информацию кабинета химии.  

8.  Как ведется учет оборудования в школьном кабинете химии. 

 

Занятие 8. Методика уроков по формированию первоначальных химических понятий 

1. Первоначальные химические понятия в школьном курсе химии. 

2. Определите, какие уроки и другие организационные формы обучения химии необходимо 

провести для развития у учащихся первоначальных химических понятий. 

3.  Разработайте примерный тематический план раздела «Первоначальные понятия химии». 

4. Методический анализ средств наглядности, используемых при развитии первоначальных 

химических понятий. 

5. Составьте план-конспект одного из уроков. 

6. Техника и методика химического эксперимента по  теме «Первоначальные химические 

понятия». 

7. Смоделируйте фрагмент урока, содержащий демонстрационный опыт по указанной теме. 

8. Методика обучения учащихся решению задач по теме «Первоначальные понятия химии». 

Моделирование фрагментов урока с решением задач. 

 

Занятие 9. Методика изучения атомно-молекулярной теории как научной основы вводного 

курса химии 

1. Учебно-воспитательные задачи и специфические особенности преподавания раздела (для 

рассмотрения данного вопроса прочтите объяснительную записку к программе, кратко 

сформулируйте выводы). 

2. Составьте план-конспект одного из уроков. 

3. Техника и методика химического эксперимента по  теме «Стехиометрические основные законы 

химии». 

4. Смоделируйте фрагмент урока, содержащий демонстрационный опыт по указанной теме. 

5. Методика обучения учащихся решению задач по  теме «Стехиометрические основные законы 

химии». 

6. Моделирование фрагментов урока с решением задач по  теме «Стехиометрические основные 

законы химии». 

 

 

Занятие 10.Формирование понятий о важнейших классах неорганических соединений 
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1. Образовательные задачи и значение изучения важнейших классов неорганических соединений. 

2. Краткая характеристика различных методических подходов к изучению оксидов, гидроксидов и 

солей.  

3. Учебно-воспитательные задачи и специфические особенности преподавания раздела (для 

рассмотрения данного вопроса прочтите объяснительную записку к программе, кратко 

сформулируйте выводы). 

4.  Разработайте примерный тематический план  раздела «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

4. Методический анализ средств наглядности, используемых при развитии понятий о  важнейших 

классах неорганических соединений. 

5. Составьте план-конспект одного из уроков  по указанной теме. 

6. Техника и методика химического эксперимента по  теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

7. Смоделируйте фрагмент урока, содержащий демонстрационный опыт по указанной теме. 

8. Методика обучения учащихся решению задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

9. Моделирование фрагментов урока с решением задач. 

 

Занятие 11. Анализ программ и учебников по разделу «Периодический закон.  

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома», ознакомление с 

основной методической литературой 

1. Учебно-воспитательные задачи и специфические особенности преподавания раздела (для 

рассмотрения данного вопроса прочтите объяснительную записку к программе, кратко 

сформулируйте выводы). 

2. Порядок распределения тем в программе и количество часов, отводимых для их изучения. 

3. Выберите одну из тем учебника и проведите анализ методического аппарата по плану: 

а) соотношение конкретного и абстрактного материала, 

б) литературное оформление, 

в) рисунки, схемы,  их педагогическая направленность и целесообразность, 

г) деление темы на параграфы, их логическая связь, 

д) вопросы к параграфам, их роль в воспроизведении, понимании и дальнейшем 

использовании изучаемого материала, 

е) задания к параграфам, их цель и необходимость. 

4. Сделайте общий вывод о методических особенностях каждого учебника. Выскажите 

предположение о методике работы учителя с учебником. 

5. Техника и методика химического эксперимента по  теме «Периодический закон.  Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома». 

4. Смоделируйте фрагмент урока, содержащий демонстрационный опыт по указанной теме. 

5. Методика обучения учащихся решению задач по  теме «Периодический закон.  Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома». 

6. Моделирование фрагментов урока с решением задач по  теме «Периодический закон.  

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома». 

7.  Разработайте материалы для контроля по теме. 

 

Занятие 12. Система уроков по теме «Химическая связь» 

1. Анализ темы «Химическая связь» по плану: 

1. Соотношение главного материала и сопутствующего (конкретного и абстрактного). 

2. Литературное оформление. 

3. Рисунки, их педагогическая направленность и целесообразность. 

          4. Символико-графическая  наглядности и модельные изображения при изучении темы, их 

педагогическая направленность и целесообразность. 

4. Деление темы на параграфы, их логическая связь. 
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5. Вопросы к параграфам, их роль в воспроизведении, понимании и дальнейшем 

использовании изучаемого материала. 

6. Задание к параграфам, их цель и необходимость. 

2. Техника и методика химического эксперимента по  теме «Химическая связь». 

3. Смоделируйте фрагмент урока, содержащий демонстрационный опыт по указанной теме. 

4. Методика обучения учащихся решению задач по  теме «Химическая связь». 

5. Моделирование фрагментов урока с решением задач по  теме «Химическая связь». 

6. Разработайте материалы для контроля по теме. 

 

Занятие 13. Методика изучения закономерностей химических реакций 

1. Место данного раздела  в курсе химии, определите её учебно-воспитательные задачи. 

2. Определите, как эта тема связана с предыдущей, и последующими темами. 

3.Выпишите общехимические  и специальные понятия данной темы, установите их логическую 

связь с понятиями других тем данного курса химии. 

 

Занятие 14. Система уроков по теме «Теория электролитической диссоциации» 

1. Анализ средств наглядности по следующему плану: 

1) используя школьную программу, учебник и методические пособия;  

2) выпишите все средства наглядности, необходимые для изучения данной темы; 

3)определите их значение в развитии основных понятий данной темы; 

4)продумайте и запишите задания для самостоятельной работы учащихся с натуральными 

объектами. 

 

Занятие 15. Методика развития химических понятий на примере темы «Металлы» 

1. Подберите средства наглядности для формирования основных понятий темы «Металлы»: 

натуральные объекты, изобразительные, видеофильмы, демонстрационный материал. Продумайте 

методику и технику их использования на уроках данной темы. 

1. Составьте список литературы по теме «Металлы», необходимой для учителя и учащихся. 

Продумайте приёмы использования дополнительной литературы на уроках данной темы. 

 

Занятие 16. Система уроков по теме «Неметаллы» 

1. Подберите средства наглядности для формирования основных понятий темы «Неметаллы»: 

натуральные объекты, изобразительные, видеофильмы, демонстрационный материал. Продумайте 

методику и технику их использования на уроках данной темы. 

1. Составьте список литературы по теме «Неметаллы», необходимой для учителя и учащихся. 

Продумайте приёмы использования дополнительной литературы на уроках данной темы. 

 

Занятие 17. Анализ школьных программ и учебников по курсу «Органическая химия» 

1.Проанализируйте основные требования к знаниям и умениям учащихся по данному курсу. 

2.Учебно-воспитательные задачи и специфические особенности курса (для                     

рассмотрения данного вопроса прочтите объяснительную записку к программе). 

3.Порядок распределения тем в программе и количество часов, отводимых для их изучения.  

4.Средства обучения и лабораторные работы. 

5.Межпредметные связи при изучении курса «Органическая химия». 

 

Занятие 18. Методика изучения темы «Теория строения органических соединений». 

Развитие у школьников понятий: гомология, изомерия, электронное строение, 

пространственное строение, гибридизация электронных орбиталей. 

1. Учебно-воспитательные задачи темы, связь с последующими темами курса органической 

химии. 

2. Анализ развития понятий: гомология, изомерия, электронное строение, пространственное 

строение, гибридизация электронных орбиталейпо следующему плану:  
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 1) изучите содержание материала параграфов, раскрывающих данное понятие;  

 2) к какой группе понятий они относятся; 

 3) как данные понятия взаимосвязаны между собой (взаимосвязь понятий представьте 

в виде схемы); 

 4) с какими из этих понятий учащиеся уже знакомы из предыдущих курсов; 

 5) выясните роль межпредметных и внутрипредметных связей в развитии данных 

понятий; 

 6) укажите средства, с помощью которых будите развивать эти понятия;  

 7) какое значение будут иметь практические работы в развитии данных понятий. 

 

Занятие 19. Методика уроков темы «Углеводороды». Организация и проведение 

лабораторных работ 

1. Проанализируйте материал учебника, относящийся к теме «Углеводороды».  Составьте и 

запишите в тетрадь задания:  

а) позволяющие учащимся закрепить знания об электронном и пространственном строении 

молекул  алканов, алкенов, алкадиенов, алкиннов, аренов. 

Б) позволяющие выявить зависимость химических свойств  углеводородов от их строения 

в) позволяющие выделить специфические химические свойства углеводорода одного класса, 

отличные от химических свойств углеводородов других классов.  

2. Методика проведения опытов, наблюдений в теме «Углеводороды».  

3.Выпишите темы опытов, наблюдений, распределив их на две группы: первая -  наблюдения, 

раскрывающие связь строения и химических свойств углеводородов; вторая группа – наблюдения, 

связанные со спецификой качественных реакций на углеводороды. 

4. Методика обучения решению задач по теме «Углеводороды».  

5. Составить и решить задачи на вывод молекулярной формулы углеводорода: 

 по массовым долям элементов и плотности газа (относительной или абсолютной); 

 по массовым долям элементов и данным объема и массы; 

 по продуктам сгорания органического вещества; 

 на основании расчетов по уравнениям реакций. 

6.  Привести алгоритмы для решения указанных типов задач. 

 

Занятие 20. Организация и проведение  уроков и лабораторных работ по теме 

«Кислородосодержащие органические соединения». 

1.Тематическое планирование данной темы. 

2.Методические особенности организации и проведения лабораторных работ по теме 

«Кислородосодержащие органические соединения». 

3. Записи и зарисовки по итогам лабораторных работ. 

4. Какие явления должны увидеть учащиеся?   

5. Какие приёмы фиксации необходимо использовать для их регистрации?  

6. Как развивать наблюдательность учащихся? 

 

Занятие 21. Система уроков по изучению элементов биохимии 

1. Межпредметные связи при изучении элементов биохимии в школьном курсе химии. 

2.Общебиологические, общехимические и специальные понятия данной темы. 

3.Проведите анализ средств наглядности по следующему плану: 

1) выпишите все средства наглядности, необходимые для изучения темы; 

 2) определите их значение в развитии основных понятий данной темы; 

 3) укажите возможность их комплексного применения: 

 4) как можно организовать самостоятельную работу учащихся с данными    средствами 

наглядности. 

3.Составьте  план-конспект интегрированного урока по теме «Белки».  
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4.  Разработайте задания для организации групповой работы по изучению химических свойств 

белков.  

5. Разработайте задания для организации контроля и проверки знаний по теме «Углеводы». 

 

Занятие 22. Анализ школьных программ и учебников по разделу «Основы химического 

производства.  Химизация сельского хозяйства» 
1.Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи стоят перед разделом «Основы 

химического производства» 

2.Обоснуйте принципы отбора химических производств для изучения в средней школе. 

3. Какова структура содержания системы политехнических знаний об основах химического 

производства и ее компоненты. 

4. Разработайте урок по изучению одного из химических производств в школе и проанализируйте 

его, ответив на вопросы: 

1. Каково место урока в теме, разделе, курсе?  

         2. Как он связан с предыдущими, на что в них опирается?  

         3.Как он работает на последующие уроки, темы, разделы?  

         4. Как были учтены особенности урока, его специфика?  

         5. Как был определен тип урока и почему?  

         6. Какие особенности учащихся вы планировали учесть при подготовке к уроку и почему?   

         7. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему?  

         8. Почему была избрана именно такая структура урока?  

         9. Почему был сделан акцент именно на данном содержании, выбрано именно такое 

сочетание методов, средств, форм обучения?  

         10. Как осуществлялся дифференцированный подход к учащимся на уроке?  

         11. Как осуществлялось управление учебной деятельностью школьников (стимулирование, 

организация, контроль, оценка, работа над ошибками) и почему? 

 

Занятие 23. Система уроков по обобщению знаний учащихся в процессе обучения химии. 

1. Цель обобщения в школьном курсе химии, учебно-воспитательные задачи  обобщающих 

уроков. 

2.  Обобщающий характер химических теорий и понятий.  Уровни обобщения знаний учащихся 

при изучении химии.  

3. Разработать  примерный тематический план обобщающих уроков по химии 

4.Составьте  план-конспект обобщающего урока по органической химии. 

5. Разработайте к обобщающему уроку химии в 11 классе по теме «Теоретические основы химии». 

 

 

 

Задания к лабораторным работам 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Занятие 1. «Особенности и структура содержания химического образования». 

Задание 1.  Проанализируйте изменение целей и содержания естественнонаучного образования 

начиная со второй половины ХVIIIпо конец XXвека, используя лекционный и справочный 

материал. 

Задание 2. Проанализируйте цели, задачи и содержание химическогообразования в наше время? 

Задание 3. Перечислите нормативные документы, которые регулируют образовательный процесс 

и химическое образование, в частности. 

Задание 4. Постройте конструктивную схему, отражающую взаимосвязь целей содержания 

химического образования и требований государства, ожиданийобщества, 

уровнясформированности компетенций обучающегося. 
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Задание 5.  Опишите взаимосвязь комптентностного подхода в обучении и целей химического 

образования. 

 

Занятие 2. «Теория и методика развития химических понятий» 

Задание 1. Опишите развитие теоретического понятия «химическая  реакция» в курсе химии. 

Задание 2. Опишите развитие теоретического понятия «изомерия» в курсе органической химии. 

Задание 3. Напишите план-конспект урока по изучению одного из вышеуказанных понятий, 

проведите фрагмент подготовленного урока. 

 

Занятие 3. «Теория методов обучения химии». 

Задание 1. Проанализируйте возможность использования словесно-иллюстративных методов в 

изучении раздела «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов». 

Задание 2. Проанализируйте возможность использования наглядно-исследовательских   методов в 

изучении раздела «Теория электролитической диссоциации». 

Задание 3. Проанализируйте возможность использования проектно-исследовательских    методов 

в изучении раздела «Металлы». 

 

Занятие 4. «Воспитание учащихся при обучении химии» 

Напишите план-конспект внеклассного учебно-воспитательного мероприятия по любой из тем 

раздела «Неметаллы». Проведите фрагмент мероприятия. 

Занятие 5. «Система форм обучения химии» 

Задание 1. Постройте конструктивную схему, отражающую разнообразие форм обучения химии. 

Задание 2. Напишите план-конспект экскурсии по одной из тем, изучаемых в курсе химии, как 

одной из форм организации обучения. 

 

Занятие 6. «Материальная база обучения химии. Средства обучения химии» 

Задание 1. Постройте конструктивную схему, отражающую разнообразие средств обучения 

химии. 

Задание 2. Подготовьте и проведите лабораторный эксперимент по одной из тем из раздела 

«Первоначальные химические понятия. Атомно-молекулярное учение». 

 

 

Занятия 7-8 «Контроль и оценка результатов обучения химии» 

Задание 1. Составьте примерную тематику научно-исследовательских проектов для обучающихся 

по разделам «Кислород и его соединения» и «Азот. Подгруппа азота». 

Задание 2. Составьте карточки для индивидуальной проверки знаний обучающихся по одной из 

тем раздела «Органическая химия». 

Задание 3. Напишите план-конспект комбинированного урока по изучению темы «Периодический 

закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева». 

Задание 4. Напишите план работы кружка по химии для обучающихся 9 класса.  

 

Вопросы к зачетуI 

1. Психолого-дидактические основы формирования у учащихся научных понятий. 

Химические понятия и методика их изучения в школе. 

2. Окислительно-восстановительные реакции в программе средней школы. Предложите 

возможную структуру и методику проведения уроков при первичном знакомстве с темой и при 

обобщающем повторении темы в 11 классе.  

3. Формирование у учащихся представлений о роли науки как движущей силы 

производства. Методика изучения химических производств и химизации сельского хозяйства.  

4. Материальная база обучения химии, её психолого-педагогическое значение. 

5. Психолого-педагогические особенности воспитания в процессе обучения химии. 
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6. Психолого-педагогические характеристики объяснительно-иллюстративного, 

проблемного, программированного, компьютерного обучения при изучении химии, их 

особенности. 

7. Организация и методика кружковых занятий, массовых внеклассных и внешкольных мероприятий 

по химии. 

8. Профессиональная компетентность учителя химии. Личностные характеристики учителя химии и 

их влияние на результат педагогического труда. 

9. Методика формирования у учащихся первоначальных химических представлений и 

понятий. 

10. Экскурсии как форма обучения химии. Психолого-педагогические особенности экскурсий: 

разнообразие, структура, методика подготовки и проведения. 

11. Внеурочная работе и её место в системе обучения химии.  

12. Педагогические технологии, их виды. Современные педагогические технологии в обучении 

химии. 

13. Контроль, учёт и оценка успеваемости учащихся. Психологические основы оценивающей 

деятельности учителя химии. Психологическая поддержка учащихся в образовательном процессе. 

14. Средства обучения. Характеристика системы средств обучения химии. Психологические 

аспекты компьютеризации и информатизации учебного процесса. 

15. Воспитательное значение темы «Периодическая система и периодический закон Д.И. 

Менделеева». Периодическая система элементов как инструмент познания вхимии. Развитие 

мышления учащихся на основе периодического закона и системы элементов. 

16. Развитие интеллектуальных умений на основе изучения периодической системы.  

17. Характеристика системы методов обучения. Специфика методов обучения в курсе химии.  

Методы активизации познавательных процессов. Развитие познавательной сферы в разные 

возрастные периоды. 

18. Процесс обучения. Психологические основы обучения. Психолого-педагогическая 

характеристика организационных форм обучения. Формы организации обучения по химии. 

Современный урок химии. 

19. Методика формирования у учащихся практических умений по химии. Особенности 

проведения практических занятий по приготовлению растворов с заданной массовой долей или 

молярной концентрацией в качестве примера расчетно-экспериментальной самостоятельной 

работы.  

20. Раскройте последовательность и уровни формирования и развития системы знаний  о 

химической реакции в систематическом курсе химии. Понятие о скорости реакции в современных 

учебниках по химии. 

21. Закономерности и принципы обучения. Общедидактические и частнометодические 

принципы и их реализация в обучении химии. 

22. Содержание и структура образования. Система химического образования. Химия как 

предмет изучения в школе. Анализ программ по химии. Государственный стандарт химического 

образования. Вариативное содержание образования при предпрофильном и профильном обучении. 

23. Возможности развития мышления учащихся при изучении современной теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова. Составьте дифференцированные дидактические 

материалы для индивидуальной работы учащихся на семинаре по данной теме. 

24. Теория электролитической диссоциации (ТЭД) как теоретическая база курса химии. 

Место темы в школьном курсе химии и особенности ее изложения в современных учебниках.  

Предложите возможный вариант обобщающего урока по ТЭД для заключительного курса 11 

класса.  

 

Вопросы к зачетуII 

1. Методика обучения химии как наука и учебный предмет, ее связь с другими областями 

знания. 

2. Краткая история становления и развития методики обученияхимии. 
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3. Структура, цели и задачи общего химического образования, уровни его формирования 

4. Федеральный Государственный ОбразовательныйСтандарт основного общего образования: 

требования к результатам освоения дисциплины «химия» (личностные, метапредметные и 

предметные) 

5. Современные проблемы химического образования. 

6. Учебные программы по химии. Использование книжных учебно-методических комплектов 

по химии. 

7. Формы организации обучения химии в школе: урок, лабораторное занятие, экскурсия, 

практическая работа и их общая характеристика. 

8. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

9. Профильное обучение химии в старшей школе. 

10. Теория развития химических понятий, их классификация. 

11. Образование сложных химических понятий из простых, овладение химическим понятием. 

12. Методика формирования умений и навыков при обучении биологических понятий. 

13. Проблема воспитания учащихся при обучении химии. 

14. Требования к современному уроку химии, подготовка учителя к его проведению 

(тематическое и поурочное планирование учебного материала). 

15. Значение и место лабораторных работ в обучении химии, методика их организации 

проведения. 

16. Учебные экскурсии по химии. 

17. Система внеурочной работы по химии. 

18. Индивидуальная, групповая и массовая внеклассная работа по химии. 

19. Организация и проведение олимпиад школьников по химии. 

20. Понятия «метод обучения», «технология обучения» и «методический прием обучения» 

Классификации методов обучения химии. 

21. Характеристика словесных методов обучения химии. 

22. Характеристика наглядных методов обучения химии. 

23. Характеристика практических методов обучения химии. 

24. Контроль, учет и оценивание результатов обучения химии у школьников. 

25. Использование лекционно-семинарской системы при обучении химии. 

26. Классификация средств обучения химии. 

27. Проектно-исследовательский подход во внеурочной деятельности по химии. Проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский и деятельностный подходы в обучении химии. 

28. Новые информационные технологии в процессе обучения химии. 

29. Кабинет химии, его роль в организации образовательного процесса. 

30. Факультативные занятия по химии, их содержание и структура. Основные учебные и 

методические пособия по факультативным занятиям. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Методика формирования у учащихся первоначальных химических представлений и 

понятий 

2. Методика формирования у учащихся системы знаний о веществе. 

3. Методика формирования у учащихся системы знаний о химической реакции.  

4. Методика изучения химических производств, химизации сельского хозяйства и 

экологических проблем. 

5. Методика обучения учащихся решению расчетных задач по химии.  

6. Методика проведения экскурсий в процессе обучения химии. 

7. Методика проведения факультативных занятий по химии.  

8. Методика проведения кружковых занятий по химии. 

9. Методика проведения школьных химических олимпиад.  

10. Методика проведения конференций «юных химиков». 

11. Методика обучения слабоуспевающих учащихся. 
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12. Периодический закон, и изучение неорганической химии в средней школе. 

13. Методика изучения теории строения органических соединений в средней школе. 

14. Методика изучения химической связи и структуры веществ в курсе химии средней школы. 

15. Методика изучения растворов в курсе химии средней школы. 

16. Методика изучения важнейших классов неорганических соединений в курсе химии средней 

школы. 

17. Формирование и развитие понятий об окислительно-восстановительных процессах в 

школьном курсе химии. 

18. Методика изучения общих свойств металлов в курсе средней школы. 

19. Методика изучения неметаллов в средней школе. 

20. Методика изучения углеводородов в курсе химии средней школы. 

21. Методика изучения кислородсодержащих органических соединений в курсе химии средней 

школы. 

22. Элементы биохимии в курсе химии средней школы. 

23. Методика использования энергетических характеристик при изучении органической химии 

в средней школе. 

24. Методика проведения факультативных занятий по изучению химического процесса на 

основе межпредметных связей (химии, биологии, физики) 

25. Методика проведения элективных курсов по химии. 

26. Профильное обучение химии. 

27. Методика обучение химии в классах различных профильной направленности. 

28. Система упражнений для самостоятельной работы учащихся при изучении химии в средней 

школе. 

29. Пример изучения химического производства. Раскрытие в школьном курсе химии научных 

принципов химического производства и возможностей управления химическими процессами. 

30. Алгоритмические предписания в курсе химии и их реализация. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- структуру, 

содержание и 

принципы 

организации 

общего 

химического 

образования, 

примерные и 

авторские 

образовательные 

программы, 

учебники, учебные 

и методические 

пособия по химии; 

Умеет: 

- использовать 

учебно-

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

Способен осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать 

программу базового 

курса химии и 

элективных курсов по 

разным аспектам для 

средней 

общеобразовательной 

школы  
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лабораторное 

оборудование, 

средства новых 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе по химии; 

- изготавливать и 

применять в 

учебной работе 

раздаточный 

материал по химии; 

вопросы к 

экзамену. 

2. ПК-3 – обладает 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

общетеоретические 

основы методики 

преподавания 

химии в объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач при обучении 

химии в системе 

общего 

образования; 

Умеет: 

- вести учебно-

воспитательную 

работу по химии, 

определять степень 

и глубинуусвоения 

учащимися 

программного 

материала, 

прививать им 

навыки 

самостоятельного 

пополнения знаний; 

- осуществлять 

экологическое, 

трудовое, 

эстетическое, 

этическое, 

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

учащихся; 

- создавать 

экспозиции 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену 

Способен:использовать 

принципы организации 

учебной и внеклассной 

работы,  

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности, а также 

принципы и приемы 

сбора, систематизации, 

обобщения информации 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 
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кабинета химии; 

3. ПК-4 – обладает 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- специфику 

подготовки 

информационных и 

научно-

методических 

материалов, и 

основы научной 

организации труда 

педагога 

Умеет: 

- применять 

полученные знания 

в области химии и 

смежных наук при 

решении 

педагогических и 

научно-

методических задач 

с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

типологических 

различий учащихся, 

социально-

психологических 

особенностей 

ученических 

коллективов в 

конкретных 

педагогических 

ситуациях; 

 

 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену 

Пороговый уровень: 

Знает 

основные 

характеристики процесса 

обучения, содержание 

образования в 

современной школе 

Умеет: 

создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную среду 

Базовый уровень: 

Знает: 

основные 

характеристики процесса 

обучения, содержание 

образования в 

современной школе, 

содержание химии  

Умеет: 

создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную среду, 

 использовать 

теоретические знания для 

организации учебной и 

внеклассной работы 

Повышенный уровень: 

Знает: 

основные 

характеристики процесса 

обучения, содержание 

образования в 

современной школе, 

содержание химии, 

методы, формы и 

средства организации 

внеклассной работы по 

химии 

Умеет: 

создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную среду, 

использовать 

теоретические знания для 

организации учебной и 

внеклассной работы 

использовать онлайн 
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ресурсы 

информационной среды  

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

потенциала химии 

4. ПК-7 – обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знает: 

- может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего мира, 

творчески 

использовать 

знания об условиях 

и средствах 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Умеет: 

- самостоятельно 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

лабораторных 

работ;  

Пороговый уровень: 

Знает:  

Основные способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в рамках 

ресурсов школьной 

химической лаборатории. 

Умеет: 

обеспечивать развитие у 

обучающихся готовности 

к сотрудничеству 

Владеет: 

Навыками организации 

групповых лабораторных 

работ в школьной 

лаборатории 

Базовый уровень: 

Знает:  

Основные способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в рамках 

ресурсов школьной 

химической лаборатории 

и полевых лабораторных 

комплектов. 

Умеет:  

обеспечивать развитие у 

обучающихся готовности 

к сотрудничеству 

поддерживать на 

лабораторных занятиях 

активность и 

инициативность 

учащихся. 

Повышенный уровень: 

Знает:  

Основные способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в рамках 

ресурсов школьной 

химической лаборатории, 

полевых лабораторных 

комплектов и научных 

школьных работ 
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Умеет:  

обеспечивать развитие у 

обучающихся готовности 

к сотрудничеству 

поддерживать на 

лабораторных занятиях 

активность и 

инициативность 

учащихся. 

обеспечивать развитие у 

обучающихся творческих 

способностей в научных 

работах. 

5. ПК-9 – обладает 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

- основные способы 

организации 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Умеет: 

- анализировать, 

обобщать и 

распространять 

передовой 

педагогический 

опыт; 

систематически 

повышать свою 

профессиональную 

квалификацию; 

применять 

рациональные 

приемы поиска, 

отбора и 

использования 

информации, в том 

числе в глобальной 

информационной 

сети Интернет; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену 

Пороговый уровень: 

Знает:   

отдельные приемы, 

методы и методики 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет:  

 с посторонней помощью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень: 

Знает:   

основные приемы, 

методы и методики 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет:  

в основном 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знает:   

в полном объеме приемы, 

методы и методики 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет:  

в полном объеме 

проектировать 
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индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

6. ПК-11 – обладает 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

- основные 

направления и 

перспективы 

развития системы 

общегохимического 

образования и 

методической 

науки; 

- особенности 

проведения 

научных 

исследований и 

методической 

работы по 

специальности; 

- принципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

- осуществлять 

научно-

исследовательскую 

и методическую 

деятельность; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену 

Способен осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность для 

решения 

образовательных задач 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учеб.пос. / 

А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =419626 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Органическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Т.И. Бокова, Н.А. Кусакина, И.В. 

Васильцова. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 140 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902(дата обращения: 15.03.2020). 

3. Пащевская, Н. В. Химия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Н. В. 

Пащевская, З. М. Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508(дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 350 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434
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2. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Мартынова, И.И. 

Супоницкая, Ю.С. Агеева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. - URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408 (дата обращения: 15.03.2020). 

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. 

Маринкина. – Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=516034(дата обращения: 15.03.2020). 

4. Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной 

химии [Электронный ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-

во ПГУ, 2011. - 80 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163(дата обращения: 

15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 

на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163
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Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

клеточной биологии для реализации образовательных программ по учебным предметам. 

Основные задачи курса цитологии: 

- изучение общности и различий в строении клеток прокариот и эукариот. 

- изучение морфологических особенностей эукариотических клеток в связи с 

выполняемыми функциями. 

- изучение всех структурных компонентов клеток в связи с классическими 

представлениями клеточной биологии и привлечением современных данных. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цитология» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».В рабочей 

программе учтены также требования, предъявляемые к учителю биологии средней школы. Для 

освоения дисциплины «Цитология» используются знания, умения, виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Гистология с основами эмбриологии», 

«Микробиология с основами вирусологии».  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля). 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1готовностью  

реализовывать образовательные 

программыпо учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает 

- основные понятия о химической 

организации клеток, роли нуклеиновых 

кислот, белков, липидов и АТФ в 

жизнедеятельности клеток; 

- имеет представление о многообразии 

ферментов, биосинтезе белка, системах 

энергообеспечения растительных и 

животных клеток; 

- получить устойчивые знания о клетке, 

как элементарной единице живого, 

гомологии клеток разных 

систематических групп; 

- методы изучения клеток, структурную 

организацию и функции ядра и 

цитоплазмы, типы клеточного деления - 

митозе и мейозе. 

Умеет 

- работать с микроскопом; 

- готовить микропрепараты для световой 

микроскопии. 
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1. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

  8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Коллоквиум 1-10 

Подготовка реферата с презентацией 1-15 

Контрольная работа 1-15 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4. 1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 История и методы изучения 

клетки. Основы клеточной 

теории. Общность строения 

клеток прокариот и эукариот. 

6 4  2  

2 Морфологические особенности 

клеток в связи с выполняемыми 

функциями. Структурные 

компоненты клеток. 

18 8  10  

3 Молекулярные особенности 

организации, взаимосвязь между 

строением, химической 

организацией и 

физиологическими функциями 

клеток и внутриклеточных 

структур. 

8 4  4  

4 Клеточный цикл и деление 

клеток – митоз и мейоз. 

16 8  8  

5 Система энергообеспечения 

клетки. Фотосинтез в клетках 

растений. 

14 8  6  

6 Принципы регуляции 

размножения и злокачественный 

рост. 

2   2  

7 Развитие половых клеток у 

животных, человека и семенных 

растений. Двойное 

оплодотворение у семенных 

растений 

8 4  4  

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36  36 2,25 

 

4.2.  Содержание дисциплины (модуля) по темам 

История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Общность строения клеток 

прокариот и эукариот. 
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История развития, место среди биологических дисциплин. Сравнительный анализ строения 

прокариот и эукариот. 

 

Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми функциями. Структурные 

компоненты клеток. 

Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением, химической 

организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур. 

Строение вакуолярной системы клетки и системы биодеградации. 

Клеточный цикл и деление клеток - митоз и мейоз. 

Характеристика периодов клеточного цикла, митоза мейоза и других типов деления клетки. 

Система энергообеспечения клетки. Фотосинтез в клетках растений. 

Строение и функционирование энергетических структур клетки 

Принципы регуляции размножения и злокачественный рост. 

Принципы регуляции размножения и их нарушения. 

Развитие половых клеток у животных, человека и семенных растений. Двойное 

оплодотворение у семенных растений 

Сперматогенез и оогенез у растений и животных. Характеристика оплодотворения у 

растений и животных. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ темы Модули и темы Виды СРС 

 

1 История и методы 

изучения клетки. 

Основы клеточной 

теории. Общность 

строения клеток 

прокариот и эукариот. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к собеседованию 

3. Подготовка к тестированию 

2 Морфологические 

особенности клеток в 

связи с выполняемыми 

функциями. 

Структурные 

компоненты клеток. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к контрольной 

работе 

3. Подготовка к тестированию 

3 Молекулярные 

особенности 

организации, 

взаимосвязь между 

строением, химической 

организацией и 

физиологическими 

функциями клеток и 

внутриклеточных 

структур. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к коллоквиуму 

3. Подготовка к тестированию 
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4 Клеточный цикл и 

деление клеток – митоз 

и мейоз. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к тестированию 

5 Система 

энергообеспечения 

клетки. Фотосинтез в 

клетках растений. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к контрольной 

работе 

3. Подготовка к тестированию 

6 Принципы регуляции 

размножения и 

злокачественный рост. 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

3. Подготовка к тестированию 

7 Развитие половых 

клеток у животных, 

человека и семенных 

растений. Двойное 

оплодотворение у 

семенных растений 

1. Подготовка к сдаче 

лабораторной работы 

2. Подготовка к тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Практические задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа № 1:Строение клетки на уровне светового и электронного микроскопов. 

Задания: 

1. Строение животной клетки. 

Изучить строение клетки, выделить ядро,  цитоплазму,  оболочку клетки. Препарат зарисовать. 

2. Строение растительной клетки на примере клеток листа аквариумных растений (элодеи, 

валиснерия). Зарисовать структурные компоненты клетки и сделать обозначения. 

3. Изучить общее строение животной и растительной клеток по данным электронного микроскопа 

(таблицы, электронные микроскопические фотографии). 

4. Изучить строение клетки прокариотов (микрофотографии, таблицы). 

Задания для самостоятельной работы 1. См. задания для самостоятельной работы по цитологии. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные положения клеточной теории. 

2. Прокариотические и эукариотические клетки, сходство и различия. 

3. Сравнительная характеристика животной и растительной клеток. 

Лабораторная работа № 2: Строение и функции плазматической мембраны. 

Задания 

1. Схема структуры клеточной мембраны. Определить все слои мембраны (липидные, различные 

белки, гликокаликс, кортикоидный). 

2. Эпителий тонкой кишки цыплёнка. Под малым увеличением определить слизистый эпителий. 

Под большим увеличением изучить строение всасывающего эпителия: тело клетки с ядром, 

апикальную поверхность, снабжённую микроворсинками. 

3. Электронная микрофотография яйцеклетки крысы, найти выросты (микроворсинки П.М.) 
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4. Схема ультраструктуры химического синапса. 

Контрольные вопросы: 

1. Жидкостно-мозаичная модель строения плазматической мембраны (П.М.). 

2. Трехкомпонентная модель строения П.М. Гликокаликс, кортикальный слой. 

3. Функции П.М.: ограничительная, эндоцитоз, пинопитоз, экзоцитоз, проницаемость, 

рецепторные функции узнавания, межклеточные контакты, их разновидности, синапсы. 

4. Производные П.М. Рост регенерация мембраны. 

Лабораторная работа № 3: Пластинчатый комплекс Гольджи. Вакуолярная система клетки. 

Эндоплазматическая сеть. 

Задания: 

1.Нервные клетки на срезе спинного мозга крысы. Найти мотонейроны - очень крупные клетки с 

большим светлым ядром. Вокруг ядра в цитоплазме и у основания аксона - тигроид - окрашенная в 

голубой цвет пятнистость. Это базальное вещество или эргастоплазма. Препарат зарисовать. 

2.Электронная  микрофотография эндоплазматической сети. Найти ЭПС гранулярного и гладкого 

типа: цистерны, канальцы, рибосомы, полисомы.  

3.Пластинчатый комплекс Гольджи  в  клетках спинального ганглия. Найти скопления нервных 

клеток, в них ядро с ядрышком и сетчатую структуру вокруг ядра. Препарат зарисовать. 

4.Электронная микрофотография комплекса Гольджи. Найти структурные компоненты комплекса 

Гольджи: цистерны, вакуоли, микротрубочки. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о вакуолярной системе клетки. 

2. ШЭР: строение и функции. 

3. ГЭР: строение и функции. 

4. Пластинчатый комплекс Гольджи. 

Лабораторная работа № 4: Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми 

функциями. Структурные компоненты клеток. 

Контрольная работа. 

Лабораторная работа № 5: Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между 

строением, химической организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур. 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип строения вакуолярной системы и функционирование. 

2. Роль маркерной системы в деятельности клеточных органелл. 

3. Общая схема строения и функционирования всех клеточных мембран. 

4. Химическая и структурная организация хроматина. 

5. Пространственная организация хроматина. 

6. Типы хроматина. 

7. Состояние хроматина в интерфазу и во время деления клетки. 

8. Химическая организация клетки. 

Лабораторная работа № 6: Клеточное ядро 

Задания: 

1. Интерфазное ядро. Клетки кишечного эпителия, клети лейкоцитов, клетки гладкой мышечной 

ткани. Препараты зарисовать. Изучить строения ядра, определить его оболочку, ядрышки, 

нуклеоплазму, хроматин. Ознакомиться с разными формами ядер. 

2. Электронная микрофотография ооцита. Найти и зарисовать наружный и внутренний листки 

ядерной оболочки, перенуклеарное пространство, ядерные поры, хроматин. Зарисовать. 

3. Схема строения ядерной поры. Зарисовать, сделать обозначения.  

Контрольные вопросы: 

1. Ядерная оболочка, структура, химия, функции (обменная, барьерная, связь с хромосомой и 

мембранами ЭПР). 

2. Ядрышко: химический состав, ультраструктура, функции, ядрышковый организатор хромосом. 

3. Понятие о поровых комплексах, ядерная оболочка в процессе клеточного деления. 
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Лабораторная работа № 7: Хромосомы 

Задания: 

1.Рассмотреть препараты хромосом, хромосомный набор гречихи, бобов, традесканции, скреды и 

другие. Хромосомы видны в стадии метафазы. Они свободно лежат в клетке. Каждая пара 

отличается от другой длиной плеч, местом расположения центромеры (метацентрические, 

субметацентрические, акроцентрические ). Рассмотреть любой на выбор препарат, найти разные 

по форме хромосомы, сделать рисунки. 

2.Политенные хромосомы личинки комара - дергуна. Личинку комара (в быту называют мотылем) 

поместить на предметное стекло, препаровальной иглой срезать первый членик вместе с головным 

отделом, придерживая личинку второй иглой. Из следующего членика выдавить содержимое 

легким нажимом иглы. Выдавливаются две маленькие слюнные железы, имеющие вид 

виноградных гроздьев. Капнуть каплю физраствора и покрыть покровным стеклом. Рассмотреть 

под увеличением 40 15, при опущенном конденсоре. Видно большое круглое ядро, в нем 

хромосомы, прозрачный пузырек - ядрышко. Хромосомы имеют вид широких лент, поперечно 

исчерченных темными полосами - дисками, чередующимися со светлыми зонами. Хромосомы 

называются политенными, образованны тысячами хромосомных нитей, полученных в результате 

многократных эндомитозов. При этом не происходит разделение клетки. Темные полосы - ДНК, 

светлые - белки. В ядрышке хромосомы сильно деспирализованы, идет транскрипция РНК. 

Рассмотреть препарат, сделать рисунки. 

3.Половой хроматин (тельце Барра) в клетках слизистой рта. Сделать соскоб со слизистой 

оболочки рта, поместить на предметное стекло в каплю абсолютного спирта. Подкрасить 

гематоксилином. В клетках видно крупное круглое ядро. В нем - глыбки хроматина и ядрышко. 

Около ядрышка лежит плотное тельце - половой хроматин -половая Х-хромосома, которая не 

деспирализуется после митоза. Препарат зарисовать. 

Контрольные вопросы: 

1.Функциональная активность интерфазных и митотических хромосом. 

2.Как образуются политенные хромосомы. 

3.Типы хроматина. 

Лабораторная работа № 8: Деление клетки. Митоз. Амитоз. 

Задания: 

1. Митоз растительной клетки. Найти, рассмотреть и зарисовать стадии митотического цикла: 

интерфазу, профазу, метафазу, телофазу. 

2. Митоз в дробящихся клетках аскариды. Изучить фазы митоза, зарисовать. Найти клеточный 

центр, ядрышко в неделящейся клетке, проследить за их поведением в профазе митоза. 

3.Амитоз в клетках эпителия мочевого пузыря мыши. Найти, изучить и зарисовать этапы 

перешнуровки ядер эпителия. 

4. Микрофотография митоза. Рассмотреть фазы митоза, цитокинез, формирование нитей веретена 

деления. 

Контрольные вопросы: 

1. Клеточный цикл. Его основные фазы. Интерфаза, её периоды и их значение. 

2. Митоз, биологическое значение, стадии митоза. 

3. Амитоз. 

Лабораторная работа № 9-10: Мейоз. 

Задания: 

1.Мейоз животной клетки. Найти и изучить все фазы мейоза 2-х делений, рассмотреть 5 фаз 

профазы 1, сделать рисунки. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение мейоза и его отличие от митоза. 

2. Фазы мейоза и их характеристика. 

3. Профаза редукционного деления, её характеристика. 

4. Роль мейоза в индивидуальной изменчивости организма. 

Лабораторная работа № 11: Митохондрии. 
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Задания:  

1. Митохондрии в эпителиальных клетках почечных канальцев. Найти почечные канальцы. 

Выделить ядра клеток и митохондрии (в виде гранул,палочек, веретён). Препарат зарисовать. 

2.Электронная микрофотография клеток коркового слоя надпочечников крысы. Зарисовать 

наружную,  внутреннюю оболочки, кристы, матрикс. 

Контрольные вопросы: 

1. Митохондрии: общая организация, ультраструктура. Биогенез митохондрий. 

Лабораторная работа № 12: Пластиды. 

Задания: 

1. Рассмотреть строение растительной клетки. Найти хлоропласты. Препарат зарисовать. 

2. Ультраструктура пластид. Зарисовать. 

Контрольные вопросы: 

1.Пластиды: структура, химия, функции, полуавтономность. 

Лабораторная работа № 13: Контрольная работа № 2 

Лабораторная работа № 14: Система энергообеспечения клетки. Фотосинтез в клетках растений. 

Презентация реферата на тему: Принципы регуляции размножения и злокачественный рост. 

Лабораторная работа № 15-16: Цитоскелет. 

Задания: 

1.Рассмотреть и изучить препараты центросом. Мазок крови лягушки. Все поле зрения заполнено 

эритроцитами. Лейкоцитов мало, более крупные с характерными ядрами. Нейтрофилы имеют ядра 

из 3-4 долек с перемычками. Базофилы и моноциты имеют бобовидные ядра. В этих клетках 

хорошо видны центросомы. В углублении ядер моноцитов, базофилов или нейтрофилов 

просматривается более светлая сфера с двумя темными точками. Это клеточный центр или 

центросома с центриолями основная часть органоида обладает большой плотностью, светлая часть 

вокруг - центросфера. Зарисовать. 

2.Клеточный центр в дробящейся клетке аскариды. Определить полюса клетки, центриоли, 

веретено деления. Сделать рисунки.  

3.Рассмотреть электронные микрофотографии строения центриоли. Схему строения клеточного 

центра зарисовать.  

4. Рассмотреть препарат поперечно-полосатого мышечного волокна. Найти продольные пучки 

волокон. Волокно длинное суживается на концах, видны сарколемма и саркоплазма, много ядер у 

периферии волокна. По длине волокна располагаются миофибриллы. Они образуют 

продольнуюисчерченность волокна. Поперечнаяисчерченность образованна темными и светлыми 

полосами. Диски А обладают двойным преломлением поляризованного света - анизотропны. 

Диски Jэтим на обладают - изотропны. Посередине светлого диска проходит светлая полоса - 

мембрана Z. 

5.Рассмотреть электронно-микроскопическое строение сократительного аппарата мышечного 

волокна. 

Контрольные вопросы: 

1. клеточный центр: строение, ультраструктура, функции. 

2. Миофибриллы мышечного волокна: строение, функции. 

3. Реснички и жгутики клеток эукариот, ультраструктура, механизм движения. 

4. Организация цитоскелета. 

Лабораторная работа № 17: Гаметогенез у животных. 

Задания: 

1. Рассмотреть сперматогенез у Arcypterafusca. Найти все фазы 2-х делений 5 фаз профазы 1, 

сделать рисунки. 

Контрольные вопросы: 

1.Характеристика сперматогенеза. 

2. Характеристика оогенеза. 

3.Характеристика оплодотворения у разных видов животных. 

Лабораторная работа № 18: Гаметогенез у растений. 
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Задания: 

1.Рассмотреть сперматогенез на препаратах пыльников кукурузы. Найти все фазы мейоза, 

зарисовать. 

Контрольные вопросы: 

1.Характеристика сперматогенеза и оогенеза у растений. 

2. Двойное оплодотворение. 

 

Тесты 

1. Самая мелкая структурная единица организма, наделенная основными признаками 

живого, — это: 

а) клетка;  в) орган; 

б) ткань; г)  система органов. 

2.Единица функционирования живых организмов — это: 

а) клетка; в) орган; 

б) ткань; г)  система органов. 

3.Единица развития живых организмов — это: 

а) клетка; в) орган; 1 

б) ткань; г)  система органов. 

4.Основные положения современной клеточной теории были 

сформулированы: 

а) Р. Броуном, Р. Вирховым, Я. Пуркинье; 

б) М. Шлейденом, Р. Броуном, Т. Шванном; 

в) Г Шванном, Р. Вирховым, М. Шлейденом; 

г) Т. Шванном, Р. Вроуном, Я. Пуркинье. 

5. Основные положения современной клеточной теории были 

сформулированы в: 

а) 1800г.; в) 1861г.; 

б) 1839 г.; г)  1900 г. 

6. Основным(-и) положением(-ями) современной клеточной теории 

являе(-ю)тся следующее(-ие): 

а) клетка — основная структурно-функциональная и генетическая 

единица живого; 

б) клетки всех организмов сходны по строению, химическому составу и процессам 

жизнедеятельности; 

в) новые клетки могут образовываться из неклеточного вещества; 

г) клетка — основная структурно-функциональная и генетическая 

единица живого; клетки всех организмов сходны по строению, 

химическому составу и процессам жизнедеятельности. 

7. Наука о строении, химическом составе и функции клеток, их размно 

жении, развитии и взаимодействии в многоклеточном организме — это: 

а) цитология;  в) гистология; 

б) эмбриология;  г)  экология. 

8.Основным методом исследования в цитологии является следующий: 

а) микроскопический; 

б) гистологический; 

в) рентгеноструктурного анализа; 

г) авторадиографии. 

Типовые вопросы коллоквиума 

Тема «Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур» 

1.Принцип строения вакуолярной системы и функционирование. 
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2.Роль маркерной системы в деятельности клеточных органелл. 

3.Общая схема строения и функционирования всех клеточных мембран. 

4.Химическая и структурная организация хроматина. 

5.Пространственная организация хроматина. 

6.Типы хроматина. 

7.Состояние хроматина в интерфазу и во время деления клетки. 

8.Химическая организация клетки. 

Вопросы для собеседования 

Тема «История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Общность 

строения клеток прокариот и эукариот» 

1.Основные положения клеточной теории. 

2.Прокариотические и эукариотические клетки, сходство и различия. 

2.Сравнительная характеристика животной и растительной клеток. 

3. Жидкостно-мозаичная модель строения плазматической мембраны (П.М.). 

4.Трехкомпонентная модель строения П.М. Гликокаликс, кортикальный слой. 

5.Функции П.М.: ограничительная, эндоцитоз, пинопитоз, экзоцитоз, проницаемость, 

рецепторные функции узнавания, межклеточные контакты, их разновидности, синапсы. 

6.Производные П.М. Рост регенерация мембраны. 

Тема «Развитие половых клеток у животных, человека и семенных растений. Двойное 

оплодотворение у семенных растений» 

1. Сперматогенез и овогенез у животных. 

2. Изменение морфологии клетки во время митоза. Характеристика митотического 

аппарата. 

3. Развитие половых клеток у растений, понятие о двойном оплодотворении. 

4. Нарушение дифференциации клеток. Злокачественный рост. 

Типовые темы контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1.  Два транспортных процесса: _____________ транспорт без затрат энергии и 

________________ транспорт против градиента концентрации. 

2.  При гомогенизации клеток ЭР распадается на пузырьки 

_______________________________. 

3.  Стопка Гольджи:______________ связана с переходным ЭР и____________ переходит 

в трубчатый ретикулумГольджи. 

4.  Считается, что _____________ стпочковывается от краев цистерн аппарата Гольджи и 

переносят заключенные в них молекулы от цистерны к цистерне. 

5.  ______________ окружает ДНК и ограничивает клеточное ядро. 

6.  ______________ мембрана митохондрий напоминает сито, проницаема для всех 

молекул. 

7.  Во время __________ содержимое клетки конденсируется с образованием видимых в 

микроскоп хромосом. 

8.  В процессе _________ клетка разделяется на две дочерние клетки. 

9.  Первая стадия митоза называется __________________. 

10. Значение мембран в морфукциональной организации клеток. 

Контрольная работа №2 

1.  Фотосинтез состоит из 2-х связанных компонентов: ________ улавливает энергию 

света, _______ переносит электроны на акцепторы цепи. 

2.  Процесс превращения энергии начинается с того, что молекула хлорофилла 

возбужденная __________ и электрон переходит на ________________. 

3.  Ферменты________ погружены в ____________ мембрану митохондрий, они 

необходимы для окислительногофосфорилирования. 
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4.  При переносе электронов от молекул НАДН и ФАДН2 на О2 освобождается энергия, 

которая идет на превращение АДФ и неорганического фосфата в АТФ в процессе 

_____________. 

5.  ______________ синтезирует АТФ из АДФ и неорганического фосфата в матриксе 

митохондрий. 

6.  Внутренняя мембрана хлоропласта окружает большую центральную область, 

называемую ________________. 

7.  Внутренюю и наружную мембрану митохондрий разделяют 2 

митохондральныхкомпармента: внутренюю область _________ и гораздо более узкое 

_____________. 

8.  Внутренняя мембрана складчатая, она образуется из перегородок _________ за счет 

которых мембрана увеличивается. 

9.  В __________ окисляется 2/3 общего количества окисляемых углесодержащих 

веществ до СО 2  и НАДН. 

10. Сравнительный анализ морфологии и ультраструктуры энергетических органелл 

клетки. 

Практико-ориентированные задания 

Составьте план школьного урока по заданной теме: 

1. Злокачественный рост. 

2. Принципы регуляции размножения. 

3. Произвольная тема на выбор студента. 

4. Нарушение дифференциации клеток.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи курса цитологии.  

2. Функции плазматической мембраны. 

3. Краткие сведения по истории развития цитологии. 

4. Лизосомы, морфология и химическая организация. 

5. Клеточная теория и её современное состояние. 

6. Ядерная оболочка. Строение функции. 

7. Возникновение и эволюция клетки. 

8. Функции лизосом.  

9. Методы цитологии. 

10. Молекулярные механизмы транспорта веществ через плазматическую мембрану. 

11. Химическая организация клетки. 

12. Клеточный центр. Строение, локализация в клетки, функции. 

13. Сравнительная характеристика про и эукариотической клеток. 

14. Митоз, его характеристика и значение. 

15. Вирусы, особенности их строения и функционирования. Значение. 

16. Образование лизосом. 

17. Структура клеточных мембран (мозаично-жидкостная модель) и их свойства. 

18. Хромосомы, морфология, уровни компактизации  в период митоза. Учение о кариотипе. 

Политенные хромосомы и хромосомы типа «ламповых щеток». 

19. Специализированные структуры межклеточных контактов свободной поверхности 

клеток. 

20. Цитокенез и его особенности в клетках животных и растений. 

21. Гранулярная эндоплазматическая сеть, её строение и функции. 

22. Происхождение митохондрий и пластид в системе клетки эукариот. 

23. Ядрышко: размеры, форма, число, ультраструктура, функции. 

24. Строение клеточных оболочек растений. 

25. Гладкая эндоплазматическая сеть, её строение и функции. 

26. Кариоплазма: химический состав, функции. 
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27. Вакуолярный  аппарат клеток растений. 

28. Клеточный цикл и его характеристика у клеток разных тканей. 

29. Комплекс Гольджи, его строение и функции. 

30. Роль мейоза в индивидуальной изменчивости организмов. 

31. Рибосомы, строение и химическая организация. 

32. Роль ядра в метаболической активности клетки, в передаче генетической информации. 

33. Морфология и ультраструктура митохондрий. 

34. Понятие о дифференциации клеток. Роль ядра и цитоплазмы в клеточной 

дифференциации. 

35. Определение мейоза его отличие от митоза. 

36. Функции митохондрий.  

37. Зиготный и гаметный мейоз: чередование гапло и диплофаз в жизненном цикле 

одноклеточных и многоклеточных организмов. 

38. Типы пластид и их характеристика. Хлоропласты: морфология, ультраструктура. 

39. Процесс фотосинтеза, основные его этапы. 

40. Амитоз, эндомитоз, К- митоз и их характеристика. 

41. Сравнительная характеристика морфология пластид и митохондрий. 

42. Микротрубочки: строение, химический состав, функции. 

43. Актиновыефиламенты: строение, химический состав, функции. 

44. Процесс оплодотворения, его сущность и биологической значение. 

45. Промежуточные филаменты: строение, химический состав, функции. 

46. Генетическая детерминация дифференциация клеток. 

47. Ядро интерфазной клетки. Размеры, форма, кол-во, структурные компоненты ядра. 

48. Роль детерминации и индукции в клеточной дифференциации. 

49. Хроматин, его типы, химический состав, уровни компактизации. 

50. Сравнительная характеристика функционирования пластид и митохондрий. 

51. Сперматогенез и овогенез у животных. 

52. Изменение морфологии клетки во время митоза. Характеристика митотического 

аппарата. 

53. Развитие половых клеток у растений, понятие о двойном оплодотворении. 

54. Нарушение дифференциации клеток. Злокачественный рост. 

 

6.2Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программыпо 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 

- основные понятия о 

химической организации 

клеток, роли нуклеиновых 

кислот, белков, липидов и 

АТФ в жизнедеятельности 

клеток; 

- имеет представление о 

многообразии ферментов, 

биосинтезе белка, системах 

энергообеспечения 

растительных и животных 

клеток; 

Практико-

ориентированное 

задание, тесты, 

контрольные 

работы, 

коллоквиум 

 Знает особенности 

базового курса общей 

биологии, в 

частности раздела 

«Цитология» 

 и элективных курсов 

по биологии клетки 

для средней 

общеобразовательной 

школы  
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- получить устойчивые 

знания о клетке, как 

элементарной единице 

живого, гомологии клеток 

разных систематических 

групп; 

- методы изучения клеток, 

структурную организацию и 

функции ядра и цитоплазмы, 

типы клеточного деления - 

митозе и мейозе. 

Умеет 

- работать с микроскопом; 

- готовить микропрепараты 

для световой микроскопии. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 
1. Яглов, В.В. Основы цитологии, эмбриологии и гистологии [Электронный ресурс]: учебник / 

В.В. Яглов, Н.В. Яглова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 637 с. – URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935475.  (дата обращения: 13.04.2020). 

2. Гистология, цитология и эмбриология : учеб. пособие / Т.М. Студеникина [и др.] ; под ред. 

Т.М. Студеникиной. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 574 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/940685(дата 

обращения: 13.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Макеев, О. Г. Основы медицинской цитологии, молекулярной биологии и генетики : 

монография / О. Г. Макеев. – Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2019. - 268 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1073740(дата обращения: 13.04.2020). 

2. Клетки по Льюину / Кассимерис Л., Лингаппа В.Р., Плоппер Д., - 3-е изд., (эл.) - 

М.:Лаборатория знаний, 2018. - 1059 с.: ISBN 978-5-00101-587-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1008910. (дата обращения: 13.04.2020). 

3. Гистология, цитология и эмбриология: атлас учебных препаратов (на англ. яз.) Histology, 

Cytoligy, Embriology. Atlas of practice preparation: Учебное пособие / Зиматкин С.М. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 87 с.: ISBN 978-985-06-2860-2 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1012778(дата обращения: 13.04.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

http://znanium.com/catalog/product/940685
https://new.znanium.com/catalog/product/1073740
http://znanium.com/catalog/product/1008910
http://znanium.com/catalog/product/1012778
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операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой 

ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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 Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины «Молекулярная биология» 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение 

теоретических основ и практических задач молекулярной биологии как науки об особенностях 

строения и свойств молекул, обеспечивающих существование биологической формы движения 

материи; ее месте и роли в комплексе наук. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной биологии.  

2. Приобретение учащимися умений самостоятельного поиска информации в области 

молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания общей 

биологии и естествознания в школе. 

3. Овладение навыками решения задач 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Молекулярная биология» входит в блок Б.1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Цитология», «Микробиология с основами вирусологии», «Биомониторинг».  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля). 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1готовностью  

реализовывать образовательные 

программыпо учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает 

теоретические основы, достижения и 

проблемы современной молекулярной 

биологии; 

Умеет 

оперировать современными молекулярно-

биологическими терминами; решать 

задачи по молекулярной биологии 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 
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Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Подготовка доклада с презентацией 1-20 

Подготовка реферата 1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Важнейшие достижения, 

современные теоретические и 

практические задачи 

молекулярной биологии 

3 1  2  

2.  Методы молекулярной биологии 3 1  2  

3. Белки и нуклеиновые кислоты 10 4  6  

4. Фолдинг и созревание белков 6 2  4  
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5. Структура геномов ДНК-

содержащих вирусов, фагов и 

прокариот 

6 2  4  

6. Структура геномов эукариот. 

Геномная дактилоскопия. Геном 

человека 

8 2  6  

7. Подвижные генетические 

элементы и эволюция геномов 

6 2  4  

8. Репликация, транскрипция, 

сплайсинг, трансляция, 

рибосомы 

6 2  4  

9. Центральная догма 

молекулярной биологии 

6 2  4  

10 Консультация перед экзаменом     2 

11 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18  36 2,25 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Введение в молекулярную биологию. 

История возникновения и развития молекулярной биологии Работы У. Астбюри и Дж. 

Кендрю по рентгеноструктурному анализу белков. Идентификация ДНК как носителя 

генетической информации (Т. Эвери).  Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной 

биологии. Исследования процессов самосборки и циклов развития вирусов и фагов; обнаружение 

явления генетической рекомбинации (ДНК или РНК) у них (работы М. Дельбрюка, Г. Шрамма, И. 

Атабекова, Н. Киселева, Б. Поглазова, Г. ФренкельКонрата, С. Гершензона и др.). Открытие В.А. 

Энгельгардтом АТФазной активности миозина, возникновение механохимии. Роль биохимии, 

цитологии и генетики в становлении молекулярной биологии как новой составляющей 

современной биологии, занимающейся изучением жизни на молекулярном уровне. Углубление 

представлений о роли молекулярной биологии в познании живой природы, определения ее как 

науки, данные Е. Чаргаффом, У. Уивером, Дж. Уотсоном. Качественный скачок в развитии 

молекулярной биологии, связанный с раскрытием основных путей хранения, передачи и 

реализации генетической информации в 50-70 г.г. ХХ века. Работы М. Уилкинса, Р. Франклин и Д. 

Ходжкин по рентгеноструктурному анализу ДНК; А. Тодда, В. Кона, Е. Чаргаффа, С. Лондона – 

по выяснению химического состава нуклеиновых кислот; доказательство универсальности ДНК в 

животном и растительном мире (А.Н. Белозерский). Создание биспиральной модели молекулы 

ДНК (Дж. Уотсон и Ф. Крик) и открытие принципа комплементарности – революционные события 

в современной биологии. Расшифровка структуры ряда белков и выявление связи между их 

структурой и функцией (Л. Полинг, М. Перутц, Дж. Кендрю, Ф. Сангер и др.). Расшифровка 

структуры и функции тРНК (Р. Холли, А. Баев, А. Рич, А. Клуг). Открытие РНК-полимеразы и 

становление основного постулата молекулярной генетики: ДНК > РНК > белок; выявление 

основных этапов биосинтеза белков и принципов его регуляции (Ф. Крик, Ф. Жакоб, Ж. Моно). 

Расшифровка генетического кода (М. Ниренберг, С. Очоа); химический синтез гена (Х.-Г. 

Корана); изучение структурной организации рибосомы (А. Спирин, М. Номура); выяснение 

основных механизмов синтеза нуклеиновых кислот (А. Корнберг, С. Очоа); открытие обратной 

транскрипции (Х. Темин, Д. Балтимор) и его значение для прогресса молекулярной биологии; 

исследование первичной структуры ДНК (Ф. Сангер и Р. Коулсон; А. Максам и У. Гильберт). 

Открытие нуклеосом (Р. Корнберг, А. Клуг) и информосом (А. Спирин, Г. Георгиев). Расцвет 

молекулярной биологии в 80-ые годы ХХ века: разработка принципа получения рекомбинантных 

ДНК как основы генетической инженерии (П. Берг и сотр.); выяснение механизма сплайсинга (В. 
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Келлер и др.), открытие рибозимов и аутосплайсинга (Т. Чек и сотр.); изучение мобильных 

генетических элементов (Д. Хогнесс, Г. Георгиев); изучение молекулярной организации мембран 

(Ю. Овчинников); определение первичной структуры белков по известной нуклеотидной 

последовательности соответствующих генов; возникновение белковой инженерии и инженерной 

энзимологии. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии как 

составляющей физико-химической биологии (расшифровка структуры генома, создание банка 

генов, геномная дактилоскопия, изучение молекулярных основ эволюции, адаптации, 

биоразнообразия, канцерогенеза и др.). Методы молекулярной биологии Физические методы 

изучения структуры и свойств нуклеиновых кислот и белков: рентгеноструктурный анализ, 

электронная микроскопия, седиментационный анализ и др. Химические методы: “метод хирургии 

молекул”, методы определения первичной структуры биополимеров, метод адресованных 

реагентов. Модификация биологических макромолекул invivo и invitro и изучение их 

функциональных свойств. Биологические и биохимические методы: культуры клеток, гибридные 

клетки, бесклеточные системы, клеточные линии гибридом, получение моноклональных антител, 

гель-фильтрация, изоэлектрофокусирование, гель-электрофорез и другие методы 

фракционирования биополимеров.   

Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.  

Аминокислотный состав белков. Структурная организация белков. Возможности и 

закономерности пространственной организации (фолдинга) полипептидных цепей белков. Белки-

шапероны. Шаперонины, их структура и механизм действия. Трансмембранный перенос белков. 

Контрансляционные и посттрансляционные модификации белков.   Первичная структура ДНК 

фагов 174, М13, вирусов гепатита, SV-40, аденовирусов и других ДНК- вирусов. Особенности 

структуры геномов ДНКвирусов, их эволюции и форм существования. Болезни, вызываемые 

ДНКсодержащими вирусами. Структура геномов бактерий: Esсherichiacoli, Baccillussubtilis . и др. 

Вторичная и третичная структуры ДНК. Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы.    

 

Структура геномов 
Банки нуклеотидных последовательностей. Картирование ДНК. Мозаичное строение генов 

эукариот. Мультигенные семейства (глобиновые гены) и уникальные гены (гены интерферонов и 

др.). Сателлитная ДНК. Использование гибридизации ДНК для идентификации видов, 

дифференциации внутривидовых различий отдельных особей. Геномная дактилоскопия. 

Программа “Геном человека”. Успехи в изучении структуры генома человека, животных и 

растений.  Молекулярные основы генетической рекомбинации и ее виды (общая и сайт-

специфическая рекомбинация). Эволюция эукариотических геномов.   

Особенности структуры ДНК митохондрий и хлоропластов. Молекулярные взаимоотношения 

между ядрами, митохондриями и хлоропластами. Отличия в генетических кодах ДНК 

митохондрий и хлоропластов. Плазмидная ДНК. Возможное происхождение неядерных геномов.    

Мобильные генетические элементы. IS-элементы и транспозоны прокариот, их структура и 

механизм перемещения. Мобильные диспергированные гены эукариот, их разнообразие и 

классификация. Ретропозоны. Псевдогены. Механизмы и последствия ретропозиции. Эволюция 

геномов и видообразование.  Гистоны и негистоновые белки хроматина. Строение нуклеосомы. 

Уровни конденсации хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. Модификация белков хроматина 

(фосфорилирование, поли-АДФ-рибозилирование и др.) и их влияние на репликацию ДНК и 

транскрипцию.   

Реакции матричного синтеза 
Основные принципы репликации ДНК. Особенности репликации кольцевых ДНК. 

Однонаправленная и двунаправленная репликация. Репликоны. Репликативная вилка, ее 

организация и функционирование. Белковые факторы репликации (белки- DnaA, DnaB, DnaC и 

др.). Роль РНК в регуляции репликации (РНК 1 и РНК 2). Точность и ошибки репликации. 

Механизмы коррекции ошибок репликации и их биологическое значение. Теломерные 

последовательности ДНК. Структура и механизм действия ДНК теломераз. Регуляция активности 
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ДНК-теломераз. Связь активности теломераз с числом генерации клеток и продолжительностью 

жизни организма.     

 Виды повреждений ДНК и факторы окружающей среды их вызывающие. Естественный, 

химический и радиационный мутагенез. Мутагены и раковое перерождение клеток. Репарация 

ДНК и ее виды: прямая и эксцизионная репарация. SOS-системы. Ферменты репарации. Репарация 

и метилирование ДНК.    

Современные представления о структуре тРНК, рРНК и мРНК. Моноцистроновые и 

полицистроновыемРНК. Информомеры и информосомы как формы существования мРНК в ядре и 

цитоплазме клеток. Транскрипция и механизмы ее регуляции. Структура и функции 

РНКполимераз. Транскриптоны и их строение. Инициация, элонгация и терминация 

транскрипции. Опероны бактерий механизмы их репресии и дерепресии. Роль аттеньюаторов и 

вопросы “генетической памяти”. Особенности транскрипции у эукариот. Разнообразие белков-

регуляторов транскрипции у эукариот и их значение для функционирования промоторов, 

терминаторов, энхансеров, адаптерных элементов и других контролирующих элементов 

эукариотических геномов. Механизмы активации белковрегуляторов транскрипции. Значение 

гормонов в регуляции транскрипции.   

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Важнейшие достижения, 

современные 

теоретические и 

практические задачи 

молекулярной биологии.  

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

2 

Методы молекулярной 

биологии  

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

3 Белки и нуклеиновые 

кислоты 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 

4 Фолдинг и созревание 

белков.   

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 

5 Структура геномов ДНК-

содержащих вирусов, 

фагов и прокариот 

Подготовка к ответам на семинарах, 

тестированию, написанию реферата 

6 Структура геномов 

эукариот. Геномная 

дактилоскопия. Геном 

человека 

Подготовка  

ответам на семинарах,  

контрольной работе, тестированию, 

написанию реферата, 

практико-ориентированным заданиям 
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7 Подвижные генетические 

элементы и эволюция 

геномов. Программа 

«Геном человека» 

Подготовка  

ответам на семинарах,  

 тестированию, написанию реферата, 

практико-ориентированным заданиям 

8 Репликация, транскрипция, 

сплайсинг, трансляция, 

рибосомы 

Подготовка к собеседованию,  

Ответам на семинарах, тестированию, 

написанию реферата, практико-

ориентированным заданиям 

9 Центральная догма 

молекулярной биологии 

Подготовка к собеседованию,  

Ответам на семинарах, тестированию, 

написанию реферата, практико-

ориентированным заданиям 

Чтение специальной литературы 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Планы лабораторных занятий. 

1. Введение в молекулярную биологию. 

Этапы развития молекулярной биологии. Современное состояние молекулярной биологии. 

Интересные примеры современной реализации.  

2.  Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.   

Многостадийный процесс образования пространственной структуры белка. Стадии 

сворачивания полипептидной цепи в нативнуюконформацию. Переход от состояния 

«расплавленной глобулы» к нативнойпространвтвенной структуре белка. Неспецифическая 

агрегация белка. Лимитирующая стадия процесса сворачивания. Условия эффективного 

спонтанного сворачивания полипептидной цепи invitro. Механизмы регуляции процесса 

сворачивания полипептидной цепи внутри клетки. Ферменты, участвующие в фолдинге белка: 

протеиндисульфидизомераза и пептидил-пролил-цис/транс-изомераза; функии данных ферментов. 

Специальные белки, увеличивающие эффективность сворачивания полипептидной цепи в 

нативнуюконформацию. Молекулярные шапероны (белки теплового шока). Классы шаперонов. 

Шаперонины, их отличие от шаперонов. Посттрансляционная модификация белка, отличия от 

процессинга. Посттрансляционная модификация на примере присоединения глюкозы к 

аминогруппам некоторых белков, в частности гемоглобина, при ее повышенном содержании в 

крови при диабете. Множественные формы белка. Функциональный смысл реакций 

посттрансляционной модификации. Индивидуальные реакции посттрансляционной модификации 

на примере гидроксилирования остатков пролина в коллагене и иодированиятиреоглобулина. Роль 

доменов в пространственной организации  молекул белков. 

3.  Структура геномов 

Структура геномов ДНК-содержащих вирусов, фагов и прокариот 

Структура геномов эукариот. Геномная дактилоскопия. Геном человека 

Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. Программа « Геном человека» 

4.Реакции матричного синтеза 

Процессинг первичных транскриптов. Процессинг тРНК и рРНК. Процессинг про- мРНК и 

созревание мРНК (cплайсинг, кэпирование, полиаденилирование). Механизмы сплайсинга и его 

виды. Альтернативный сплайсинг и его значение для молекулярной эволюции. 
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Низкомолекулярные ядерные РНК и их участие в сплайсинге. Аутосплайсинг. Природные и 

синтетические рибозимы (нуклеозимы, минизимы) и перспективы их использования).   

” РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза) и ее значение для существования и 

функционирования вирусных геномов. РНК-содержащие вирусы животных и растений. 

Ретровирусы. Вирусы иммунодефицита человека, их структура и цикл развития, подходы для 

борьбы с ними. Вирусы гриппа. Онкогеннные вирусы. Онкогены и протоонкогены. Онкобелки. 

Современные теории вирусного канцерогенеза. Концепция “Мир РНК”. РНК как вероятный 

первичный биополимер; ее значение в эволюции форм жизни. Способность РНК к репликации, 

обратной транскрипции. Регуляторное значение РНК для репликации и транскрипции ДНК и 

биосинтеза белков. Каталитические функции РНК и рибонуклеопротеинов. “Антисмысловые” 

РНК и перспективы их использования.    

Трансляция. Матричный механизм биосинтеза белков. Современные представления о структуре 

рибосом. Прокариотические и эукариотические типы рибосом. Полирибосомы. Этапы трансляции 

(инициация, элонгация, терминация), ее механизмы и регуляция у про- и эукариот. Позитивная и 

негативная регуляция трансляции. Регуляция трансляции у бактериофагов. Регуляция трансляции 

рибосомальных белков. Механизм воздействия бактериальных токсинов на биосинтез белка. 

Бесклеточные системы трансляции и перспективы их использования для внеклеточного синтеза 

-2 и их применение в системах искусственного синтеза 

белка. Разнообразие структур и функции белков. Примеры связи структуры и функции белков у 

ферментов, иммуноглобулинов, белков, обеспечивающих двигательную функцию, белков – 

рецепторов гормонов и др. Эволюция структуры белков (на примере глобинов, цитохромов и 

регуляторных белков). Доменный принцип структурной организации и эволюции белков. 

Прионизация белков и паталогические последствия этого явления. Роль разных групп белков 

(изоферментов, металлотионеинов, белков теплового шока, иммуноглобулинов и других) в 

развитии резистентности и адаптации к веществам, загрязняющим экосистемы. Конструирование 

каталитически активных антител (абзимов) и перспективы их применения. Понятие о белковой и 

ферментной инженерии.   

Белково-нуклеиновые взаимодействия в процессах репликации, транскрипции и трансляции, при 

самосборке субклеточных структур, вирусов и фагов. Белок-белковые взаимодействия и их 

значение для самосборкибелковмультимеров и надмолекулярных белковых структур 

(метаболонов, протеасом и др.). Белково-липидные взаимодействия и формирование 

биологических мембран. Межклеточная химическая сигнализация и ее типы, рецепторы 

пептидных и стероидных гормонов, рецепторы нейротрансмиттеров. Молекулярные аспекты 

взаимодействия животных, растений и микроорганизмов в экосистемах. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле.   

Роль АТФ-зависимого протеолиза в регуляции клеточного цикла. Сбалансированность процессов 

репликации ДНК и митоза. Апоптоз, его контроль и нарушения как причины канцерогенеза. 

Дифференциальная активность генов в эмбриогенезе. Проблемы дифференцировки клеток. 

Гомеозисные гены и эволюция животных. Метилирование ДНК в онтогенезе и эволюции. 

Метилирование ДНК и старение. Проблемы молекулярной геронтологии. 

 

Письменный тест: 

1. В ДНК позвоночных животных наиболее часто встречается минорное основание:  

а) 5-гидроксиметилурацил  

б) 5-гидроксиметилцитозин  

в) 5-метилцитозин  

г) N 6 -метиладенин 

2. Нуклеиновая кислота фага М13 имеет следующий нуклеотидный состав:  

А – 24%,  

Т – 36%,  

Г – 20%,  

Ц – 20%.  
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К какому типу молекул она принадлежит?  

а) двухцепочечная ДНК  

б) одноцепочечная РНК  

в) одноцепочечная ДНК 

 г) двухцепочечная РНК  

3. Первичная структура нуклеиновых кислот образована:  

а) водородными связями  

б) стэкинг-взаимодействиями  

в) фосфодиэфирными связями  

г) N-гликозидными связями  

4. Для рибозы в составе молекул РНК запрещенной является конформация:  

а) 2’-экзо  

б) 3’-экзо 

 в) 2’-эндо  

г) ни одна из перечисленных  

5. Для ДНК-РНК гибридов (гетеродуплексов) характерна: 

 а) А-форма 

 б) В-форма  

в) С-форма 

 г) Z-форма  

Примерная тематика  рефератов 

1. Антисмысловыеолигонуклеотиды, механизм действия и возможности их практического 

использования.  

2. Мир РНК.  

3. Митохондриальная Ева. 

4.  Что мы знаем о некодирующих областях генома человека? 

5. Трансгенные растения – вред или польза? 

6. Трансгенные животные – есть ли у них будущее?  

7. Что мы знаем о клонировании  человека?  

8. Стволовые клетки – что мы о них знаем ? 

9. Генотерапия и ее перспективы. 

 

Примерные темы для практико-ориентированных заданий 

1. ДНК – носитель генетической информации. Открытие Освальда Эвери, Колина МакЛеода и 

МаклинаМакКарти. 2. ДНК – носитель генетической информации. Эксперименты Альфреда 

Херши и Марты Чейз. 3. Исследования нуклеотидного состава ДНК Эрвином Чаргаффом. 4. 

Построение модели пространственной структуры ДНК. Работы Мориса Уилкинса и Розалинд 

Франклин, Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика. 5. Доказательство полуконсервативного способа 

репликации ДНК. Опыты Мэтью Мезельсона и Франклина Сталя. 6. Открытие механизмов 

биологического синтеза РНК и ДНК. Эксперименты СевероОчоа и Артура Корнберга. 7. Модель 

Оперона. Исследования Франсуа Жакоба и Жака Моно. 8. Расшифровка генетического кода. 

Вклад Роберта Холли, Хара Кораны, Маршалла Ниренберга. 9. Разработка и применение методов 

секвенирования белков и нуклеиновых кислот Фредериком Сенгером. 15 10. Открытие рестриктаз 

Вернером Арбером и Хамилтоном Смитом и его значение для генетической инженерии. 11. 

Открытие обратных транскриптаз и дополнение центральной догмы молекулярной биологии. 

Работы Дейвида Балтимора и ХоуардаТемина. 12. Открытие мобильных генетических элементов 

Барбарой Мак-Клинток. 13. Разработка метода полимеразной цепной реакции. Эксперименты 

Кэрри Муллиса. 14. Открытие каталитических свойств рибонуклеиновых кислот (рибозимов). 

Исследования Томаса Чека и Сиднея Олтмена. 
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Вопросы к экзамену 

1. История возникновения и развития молекулярной биологии. 

2. Методы молекулярной биологии. 

3. Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной биологии. 

4. ДНК-содержащие вирусы. 

5. РНК-содержащие вирусы. 

6. Структура ДНК. 

7. Структура РНК. 

8. Репликация у прокариот. 

9. Репликация у эукариот. 

10. Однонаправленная репликация: катящееся кольцо. 

11. Механизмы репарации ДНК. Прямая и эксцизионная репарация. 

12. Транскрипция ДНК. 

13. Генетический код. 

14. Современные представления о структуре рибосом. 

15. Трансляция генетического кода. 

16. Упаковка генетического материала. 

17. Геном вирусов. 

18. Геном прокариот. 

19. Геном эукариот. 

20. Неядерные геномы. 

21. Регуляция экспрессии генов у прокариот. 

22. Регуляция экспрессии генов у эукариот на уровне транскрипции. 

23. Регуляция экспрессии генов у эукариот на уровне трансляции. 

24. Концепция «Мир РНК». РНК как вероятный первичный биополимер; её значение в 

эволюции форм жизни. 

25. Плазмиды, их свойства и использование в генетической инженерии. 

26. Фолдинг и созревание белков. 

27. Основные ферменты, используемые в генетической инженерии и реакции, которые они 

катализируют. 

28. Гибридизация нуклеиновых кислот. ДНК-зонды. 

29. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее практическое использование. 

30. Виды регуляторных последовательностей эукариотических геномов. 

31. Современные представления о структуре хроматина. 

32. Роль РНК в репликации, транскрипции и трансляции. 

33. Виды повреждений структуры ДНК и факторы, способные вызвать мутации в ДНК. 

34. Схема строения оперонов бактерий. 

35. Основные этапы процессинга РНК у эукариот. 

36. Аутосплайсинг и альтернативный сплайсинг. 

37. Схема цикла развития ВИЧ. Перспективы борьбы со СПИДом. 

38. Апоптоз, его биологическое значение. 

39. Суть основной стратегии иммунной защиты. 

40. Химический синтез гена. 

41. Теломераза и " клеточное бессмертие". 

42. Мобильные элементы геномов растений. 

43. Мобильные элементы прокариот. 

44. Проект «Геном человека». 

45. Клонирование – достижения и перспективы. 

46. Генная инженерия растений. 

47. Трансгенные животные. 

48. Генная терапия. 
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49. Генетически модифицированные продукты (перспективы применения и биологические 

риски). 

50. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей ДНК по Сэнгеру (метод 

«терминирующих аналогов»). 

51. Структура и функции белков-шаперонов. 

52. Особенности структуры ДНК митохондрий. 

53. Блот-гибридизация (блотинг по Саузерну). 

54. Малые ядерные РНК и их участие в сплайсинге. 

55. Причины ошибок при синтезе ДНК. 

56. Регуляторные белки хроматина. 

57. Энхансеры и регуляция транскрипции. 

58. Картирование геномов (физическая и генетическая карты), полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов. 

59. Получение пептидных гормонов (соматостатин, гормон роста) и интерферонов методами 

генетической инженерии. 

60. Молекулярные механизмы транспорта ионов через мембрану. 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программыпо 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 

теоретические основы, 

достижения и проблемы 

современной молекулярной 

биологии; 

Умеет 

оперировать современными 

молекулярно-

биологическими терминами; 

решать задачи по 

молекулярной биологии 

 

Реферат, тесты, 

Практико-

ориентированное 

задание 

 Знает особенности 

базового курса общей 

биологии, в 

частности раздела 

«Молекулярная 

биология»и 

элективных курсов 

для средней 

общеобразовательной 

школы  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Субботина, Т.Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т.Н. Субботина, 

П.А. Николаева, А.Е. Харсекина. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-

7638-3857-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032111(дата 

обращения: 10.02.2020) 

2. Молекулярная биология : учебник / В.В. Иванищев. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

(Высшее образование). — 225 с. [Электронный ресурс. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/1019421].(дата обращения: 10.02.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1032111
http://znanium.com/catalog/product/1019421
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1. Великов, В. А. Молекулярная биология : учебно-методическое пособие / В. А. Великов. - 

Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2014. - 85 с. - ISBN 978-3-659-53064-7. - 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1078258]. 

(дата обращения: 10.02.2020) 

2. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] / ред. К. 

Уилсон и Дж. Уолкер ; пер. с англ.—2-е изд. (эл.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.— [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545043]. (дата обращения 

10.02.2020) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-

50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078258
http://znanium.com/catalog/product/545043
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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

 

Цель освоения дисциплины:овладение научно-методическими основами контроля состояния 

биоты и абиотической среды по биологическим показателям. 

Задачи освоения дисциплины: 

-ознакомление с глобальной и территориальными системами мониторинга окружающей 

среды; 

- ознакомление с научно-методическими основами биологического мониторинга; 

- ознакомление с правовыми основами рациональной эксплуатации, восстановления и 

сохранения биологических ресурсов. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биомониторинг» относится к блоку «Дисциплины (модули)» Б1 Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения курсов «Основы экологии», «Ботаника», «Зоология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физиология растений», «Физиология человека и животных». Дисциплина 

«Биомониторинг» является основой для изучения дисциплин «Экологическая безопасность», 

«Социальная экология», «Экология человека». Изучается в 8 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Код и наименование компетенции   

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знаетосновные понятия 

биомониторинга в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Умеет объяснять основные понятия 

биомониторинга;  

 

ПК – 12 - способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает основные понятия, связанные с 

оценкой и нормированием состояния 

биоты и с использованием биотических 

характеристик для оценки и 

нормирования состояния среды; 

современную нормативную базу 

биомониторинга 

Умеетприменять основные методы 

бимониторинга,; 

 

 



5 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия  22 22 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки.  

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

В
се

го
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Часы 

внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Модуль 1 

1.1.  Биологический мониторинг 

как составляющая 

экологического мониторинга 

6 

 

 

2 4   

1.2.  Основы биоиндикации и 

биотестирования 

12 

 

4 8   

Модуль 2 

2.1.  Последствия антропогенного 

изменения биоты, их 

прогноз, предотвращение, 

контроль, регуляция, 

компенсация 

10 

 

 

 

4 6   

2.2.  Биологические методы 

защиты и регуляции 

окружающей среды 

8 

 

2 6   
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3 Курсовая работа по 

дисциплине 

    3 

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов, баллов): 36 14 22  3,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Модуль 1. 

 

1.1 Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга 

Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга. Возможности, 

преимущества и недостатки оценки состояния окружающей природной среды по абиотическим и 

биотическим показателям. Задачи экологического мониторинга. Структура управления ЕГСЭМ. 

Уровни экологического мониторинга (импактный, региональный, глобальный). Структура 

территориальных систем экологического мониторинга (ТСЭМ), комплексного мониторинга 

загрязнения природной среды и состояния растительности (СМЗР). Глобальная система 

мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Основные задачи, направления и приоритетные 

объекты биомониторинга. Нормативная база биологического мониторинга и тенденции ее 

развития. 

 

1.2 Основы биоиндикации и биотестирования 

Биоиндикаторы и тест-объекты, критерии их выбора и оценки состояния. Техническое 

обеспечение биологического мониторинга.Пробоотбор. Камеральная обработка материала. 

Основные статистические и математические методы анализа результатов биологического 

мониторинга. Принципы эколого-токсикологического нормирования характеристик окружающей 

среды на базе биотестирования, его современное состояние, тенденции развития, альтернативы. 

Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования. Обработка и 

интерпретация результатов биологической оценки состояния окружающей среды.Проблема 

различения нормы и патологии при оценке антропогенных изменений биосистем. 

 

Модуль 2. 

 

2.1 Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

контроль, регуляция, компенсация 

Различные формы антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

принципы контроля, минимизация, ликвидация последствий. Оценка и компенсация ущерба 

экосистемам и биоте от различных техногенных воздействий. Методы анализа экологического 

риска. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия. Интродукция, 

акклиматизация, инвазия. Предотвращение инвазий и борьба с их последствиями. Правовые 

основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. Рациональная эксплуатация и 

восстановление биологических ресурсов. Биологическое обоснование решений по инженерной 

защите окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности антропогенных 

вмешательств в экосистемы. 

 

2.2 Биологические методы защиты и регуляции окружающей среды 

Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 

Биоремедиация. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 

Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), 

биоконцентрированиеполлютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и использование 

этих процессов человеком. Принципы биоманипуляции. Биологическая очистка сточных вод. 

Биологические аспекты питьевого водоснабжения. Основы борьбы с биологическими помехами. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Биологический мониторинг как составляющая 

экологического мониторинга 

Тест, коллоквиум, 

сообщение, реферат, курсовая 

работа 

2 Основы биоиндикации и биотестирования Тест, коллоквиум, 

сообщение, реферат, курсовая  

работа 

3 Последствия антропогенного изменения биоты, их 

прогноз, предотвращение, контроль, регуляция, 

компенсация 

Тест, коллоквиум, 

сообщение, реферат, курсовая 

работа 

4 Биологические методы защиты и регуляции 

окружающей среды 

Тест, коллоквиум, 

сообщение, реферат 

 

Курсовая работа 

№ 

темы 

Этапы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Подготовительный 

этап 

Работа с электронно-библиографическими системами. 

Подбор и изучение специальной литературы. Выявление 

актуальных научных проблем. Подготовка обзора литературы 

по теме исследования. 

2. Экспериментальный 

этап 

 

Организация и проведение эксперимента. Статистическая 

обработка результатов исследования. Описание и обсуждение 

полученных результатов, формулировка выводов и 

возможных практических рекомендаций.  

3. Заключительный 

этап  

Написание и оформление работы. Исправление замечаний 

научного руководителя. Подготовка доклада и презентации, 

отражающих основные результаты курсовой работы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет (8 семестр).  

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 

 

Тема: Методологические основы биомониторинга 

1.Дайте определение понятий "экологический мониторинг" и "биологический мониторинг", 

сопоставьте эти понятия. 

2.Укажите основные задачи и приоритетные объекты биологического мониторинга. 

3.Приведите примеры успешной реализации Глобальной системы мониторинга окружающей 

среды (ГСМОС). 

4.Охарактеризуйте роль дистанционных (спутниковых) наблюдений в международной 

геосферно-биосферной программе (МГБП). 

5.Выделите критерии выбора видов – биоиндикаторов и тест-объектов. 
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6.Дайте определение биологического разнообразия экосферы. 

7.Охарактеризуйте роль биоразнообразия в регуляции характеристик окружающей 

природной среды. 

8.Охарактеризуйте патологические изменения клеток, тканей, органов, систем органов, 

используемые как биоиндикационные признаки. 

9.Охарактеризуйте аутэкологические характеристики, используемые как 

биоиндикационные признаки. 

10.Охарактеризуйте статические и динамические демэкологические характеристики, 

используемые как биоиндикационные признаки. 

11.Охарактеризуйте статические и динамические синэкологические характеристики, 

используемые как биоиндикационные признаки. 

12. Охарактеризуйте основные методы дендроиндикации. 

13. Охарактеризуйте основные методы лихеноиндикации. 

14. Охарактеризуйте основные методы бриоиндикации. 

15. Дайте определения основных сообществ гидробионтов. 

16. Какие биоиндикационные показатели используются для контроля качества воды 

водоемов и водотоков, согласно действующим нормативным документам. 

17. Как соотносятся и какими показателями характеризуются процессы 

биоконцентрирования, биоумножения, биомагнификации и биоаккумуляции? 

18. Какие тест-объекты принято использовать при установлении ПДК для воды водоемов 

рыбохозяйственного использования? 

19. Укажите основные принципы и различия санитарно-гигиенического и экологического 

нормирования. 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тест 1 

 

I.Наиболее надёжную, полную и точную оценку антропогенных изменений окружающей 

среды даёт? 

1) количественный анализ зависимости её биотических характеристик от абиотических 

2) изучение её абиотических характеристик 

3) изучение её биотических характеристик 

4) изучение её абиотических и биотических характеристик 

II. Экспериментальное изучение реакции организма на изменение окружающей среды 

представляет собой? 

1) биоиндикацию 

2) биотестирование 

3) биоманипуляцией 

4) биокоррекцией 

III. Оценка состояния окружающей среды и её изменений по наблюдениям за состоянием 

биоты в природных условиях является? 

1) биоиндикацией 

2) биомоделированием 

3) биотестированием 

4) биоманипуляцией 

IV.Скорость биохимического потребления кислорода характеризует содержание в 

окружающей среде? 

1) любых органических веществ 

2) легко минерализуемых органических веществ 

3) целлюлозы 

4) соединений азота 
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V.Как изменяется роль биоиндикации в экологическом мониторинге в последние 

десятилетия? 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) является главной 

VI.Задачами мониторинга являются: 

1) рациональное природопользование 

2) регуляция состояния окружающей среды 

3) создание биосферных заповедников 

4) наблюдение за состоянием среды, его оценка и прогноз 

VII. Из перечисленных характеристик популяции наименее чувствительной к негативным 

воздействиям является? 

1) смертность 

2) рождаемость 

3) плодовитость 

4) скорость увеличения популяционной плотности 

VIII. Способность биосистемы в условиях воздействия сохранять исходные параметры 

определяется как: 

1) резистентность 

2) упругая устойчивость 

3) толерантность 

4) пластичность 

IX. Способность биосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего 

воздействия определяется как: 

а) упругая устойчивость 

б) резистентная устойчивость  

в) резистентность 

г) пластичность 

X. В трофических цепях интенсивность накопления тяжёлых металлов живыми 

организмами: 

1) закономерно увеличивается 

2) закономерно уменьшается 

3) неупорядоченно варьирует 

4) не изменяется 

Тест 2 

Вариант 1. 

1.На базе биосферных заповедников реализуется система мониторинга на уровне: 

а) импактном 

б) региональном 

в) фоновом• 

г) не реализуется 

2.При загрязнении экосистемы видовое разнообразие сообществ (оценённое индексом 

Шеннона): 

а) начинает неупорядоченно варьировать 

б) возрастает 

в) остаётся неизменным 

г) уменьшается• 

3.При биотестировании с целью установления ПДК вредного вещества последовательно 

проводятся серии экспериментов: 

а) острых, хронических, прикидочных 

б) острых, прикидочных, хронических 
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в) прикидочных, острых, хронических• 

г) хронических, прикидочных, острых 

4. При загрязнении почвы первыми из почвенных альгоценозов исчезают: 

а) сине-зелёные водоросли 

б) диатомовые водоросли 

в) зелёные водоросли• 

г) жёлто-зелёные водоросли 

5. Поступление в водоём минеральных соединений азота и фосвора, в первую очередь, 

стимулирует развитие: 

а) мелких одноклеточных водорослей• 

б) крупных колониальных водорослей 

в) высших водных растений 

г) сине-зелёных водорослей 

6. Методы биоиндикации более надёжны, чем методы прямого анализа характеристик 

абиотической среды, при оценке: 

а) общего уровня антропогенного воздействия на экосистему• 

б) конкретных физических факторов 

в) конкретных химических факторов 

г) некоторых физических и химических факторов 

7. Показатели сапробности характеризуют степень загрязнения экосистемы: 

а) тяжёлыми металлами 

б) пестицидами 

в) буровыми растворами 

г) органическими веществами• 

8. В основе биологической очистки сточных вод лежит процесс: 

а) фотосинтеза 

б) хемолиза 

в) катализа 

г) биологической деструкции (минерализации) • 

9.Для более эффективной очистки сточных вод от биогенов в биологических 

(окислительных) прудах культивируют: 

а) харовые водоросли 

б) макрофиты (высшую водную растительность) • 

в) сине-зелёные водоросли 

г) диатомовые водоросли 

10.Если в экосистеме скорость биологической деструкции намного превосходит скорость 

образования «реальной» биологической продукции, то в данной экосистеме преобладают 

процессы: 

а) самоочищения• 

б) эвтрофирования 

в) ацидификации 

г) алкалификации 

Вариант 2. 

1.В диапазоне оптимальных значений фактора: 

а) значения всех функций благополучия системы равны нулю 

б) значения всех функций благополучия системы максимальны• 

в) значения хотя бы одной функции благополучия системы равны нулю 

г) максимально значение только одной из функций благополучия биосистемы 

2.Альгоиндикация использует индикаторные характеристики: 

а) грибов 

б) водорослей• 

в) лишайников 
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г) простейших 

3.По возрастанию чувствительности к загрязнённости атмосферного воздуха располагаются: 

а) бузина, липа, ель• 

б) ель, липа, бузина 

в) бузина, ель, липа 

г) ель, бузина, липа 

4. При биотестировании обычно используются виды: 

а) исчезающие• 

б) редкие 

в) эврибионтные 

г) стенобиотные 

5. Флуорисцентный метод биоиндикации состояния растений отражает влияние 

токсикантовна: 

а) клеточную мембрану 

б) фотосинтез• 

в) транспирацию 

г) клеточное деление 

6.При борьбе с эвтрофированием водоёмов наименее экологически опасным является 

использование: 

а) биоманипуляции• 

б) вселения новых биологических видов 

в) известкования 

г) добычи сапропелей открытым способом 

7. Наиболее активное накопление поллютантов характерно для: 

а) ракам 

б) двустворчатым моллюскам• 

в) червям 

г) насекомым 

8.Для обеспечения эффективной биологической очистки сточных вод в аэротенках и 

биофильтрах воду необходимо: 

а) аэрировать• 

б) нагревать 

в) охлаждать 

г) ацидифицировать 

9.Биологическое перемещение поллютантов из воды в грунт и их захоронение приводит к: 

а) их обезвреживанию, выводу из внутреннего круговорота веществ экосистемы, осветлению 

воды• 

б) мобилдизацииполлютантов, увеличению их токсичности 

в) резкому ухудшению качества воды 

г) увеличению мутности воды 

10. Увеличение доли видов r-стратегов и уменьшение видов К-стратегов в сообществах 

свидетельствует о: 

а) высоком качестве среды 

б) отсутствии антропогенного воздействия 

в) внешнем воздействии на экосистему, вызвавшем её аллогенную сукцессию• 

г) нормальной автогенной сукцессии 

 

Вариант 3. 

1.Популяция реагирует на сильное и (или) длительное токсическое воздействие: 

а) увеличением биомассы 

б) увеличением средней плодовитости особей 

в) уменьшением рождаемости и увеличением смертности• 
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г) активизацией размножения 

2.Лихеноиндикация использует индикаторные характеристики: 

а) грибов 

б) водорослей 

в) лишайников• 

г) простейших 

3.По мере возрастания загрязнённости атмосферного воздуха биомасса лишайников: 

а) возрастает 

б) уменьшается• 

в) остаётся неизменной 

г) неупорядоченно варьирует 

4. При экспериментальном установлении ПДК вредных веществ в воде рыбохозяйственных 

водоёмов как тест-объекты используются рыбы: 

а) карась 

б) ротан 

в) окунь 

г) радужная форель• 

5. Для оценки загрязнённости атмосферы по состоянию сосны обыкновенной наиболее 

показательно состояние: 

а) корней 

б) луба 

в) ксилемы 

г) хвои• 

6. Большая доля сапрофитов в общем количестве бактерий свидетельствует, что вода: 

а) чистая 

б) грязная• 

в) солёная 

г) ультрапресная 

7. Биологическаядетоксикация нефтепродуктов, попавших в окружающую среду, 

осуществляется: 

а) растениями 

б) бактериями• 

в) водорослями 

г) грибами 

8.В метатенках биологическая очистка воды осуществляется благодаря процессам: 

а) аэробным 

б) анаэробным• 

в) хемосинтеза 

г) изобарическим 

9.Индексы видового биоразнообразия отражают: 

а) только количество видов в сообществе 

б) только равномерность распределения числа особей по видам 

в) биомассу популяции 

г) количество видов в сообществе и равномерность распределения числа особей по видам 

10. При увеличении температуры окружающей среды сверх предела толерантного диапазона 

рост пойкилотермного организма: 

а) прекращается, организм гибнет 

б) замедляется 

в) ускоряется 

г) останавливается 
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Практико-ориентированные задания 

Написать план урока либо занятия элективного курса по предложенной теме: 

1. Мониторинг состояния почв в Российской Федерации. 

2. Мониторинг состояния поверхностных вод суши в Российской Федерации. 

3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Российской Федерации. 

4. Экологические проблемы Мирового океана. 

5. Экологические проблемы прибрежных зон морей и океанов. 

6. Оценка токсикологического состояния водных объектов. 

7. Антропогенное опустынивание. 

8. Проблемы загрязнения пресных подземных вод на территории России. 

9. Мониторинг состояния геологической среды в Российской Федерации (организация, 

система наблюдения, контроль) 

10. Современное состояние лесов России. 

11. Охраняемые природные территории России. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ НА СЕМИНАРЕ 

 

Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга.  

1.Возможности, преимущества и недостатки оценки состояния окружающей природной среды 

отдельно по абиотическим, по биотическим показателям, по абиотическим и биотическим, 

рассматриваемых во взаимосвязи. 

2.Задачи экологического мониторинга.  

3.Структура управления ЕГСЭМ.  

4.Уровни экологического мониторинга (импактный, региональный, глобальный). 6.Структура 

территориальных систем экологического мониторинга (ТСЭМ), комплексного мониторинга 

загрязнения природной среды и состояния растительности (СМЗР).  

5. .Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

 

Методология биомониторинга 

1. Общебиологические концепции как основа для оценки качества среды обитания по 

индикаторным признакам живых систем. 

2. Теоретические основы биологического мониторинга. 

3. Теоретические основы биоиндикации. 

 

Основные методы биоиндикации и биотестирования 

1. Биоиндикаторы и тест-объекты, критерии их выбора и оценки состояния. 

2. Основные статистические методы анализа результатов биологического мониторинга. 

3. Обработка и интерпретация результатов биологической оценки состояния окружающей среды. 

 

Техническое обеспечение биологического мониторинга 

1. Пробоотбор. Камеральная обработка материала. 

2. Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования. 

 

Эколого-токсикологическое нормирование 

1. Принципы эколого-токсикологического нормирования характеристик окружающей среды на 

базе биотестирования, его современное состояние, тенденции развития, альтернативы.  

2. Проблема различения нормы и патологии при оценке антропогенных изменений биосистем. 

 

Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение  

1. Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 

2. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия.  

3. Интродукция, акклиматизация, инвазия. Предотвращение инвазий и борьба с их последствиями. 
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Контроль, регуляция, компенсация последствий антропогенного изменения биоты 

1. Оценка и компенсация ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных воздействий. 

Методы анализа экологического риска.  

2. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. Рациональная 

эксплуатация и восстановление биологических ресурсов.  

3. Биологическое обоснование решений по инженерной защите окружающей среды.  

4. Обеспечение экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 

 

Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем  

1. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 

2. Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), биоконцентрирование 

поллютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и использование этих процессов 

человеком.  

 

Биологическая очистка сточных вод 

1. Биологическая очистка сточных вод.  

2. Биологические аспекты питьевого водоснабжения.  

3. Основы борьбы с биологическими помехами. 

4. Принципы биоманипуляции. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Основные задачи, направления и приоритетные объекты биомониторинга.  

2. Нормативная база биологического мониторинга и тенденции ее развития. 

3. Оценка качества абиотической среды по биотическим характеристикам. 

4. Оценка состояния самой биоты, как самоценного объекта и регулятора абиотической среды. 

5. Информационное обеспечение деятельности по сохранению биоты. 

6. Особенности методов биоиндикации и биотестирования. 

7. Закономерности влияния экологических факторов на биосистемы. 

8. Критерии оценки состояния биосистем различных уровней организации, их важнейшие 

биоиндикационные признаки. 

9. Реакция биосистем суборганизменных рангов на воздействие, ее изучение, оценка, 

использование при биомониторинге. 

10. Автогенные и аллогенные сукцессии природных экосистем. Реакция биоты на основные 

антропогенные факторы и на многофакторные антропогенные воздействия. 

11. Понятия и основные методы дендроиндикации, лихеноиндикации, бриоиндикации, 

микоиндикации, альгоиндикации, инсектоиндикации, териоиндикации состояния наземных 

экосистем. 

12. Единые международные требования к отбору проб.  

13. Основные статистические методы анализа результатов биологического мониторинга. 

14. Характеристика основных биотических индексов, используемых в системе биоиндикации и 

биотестирования. 

15. Анализ прикладных компьютерных программ для статистической обработки результатов 

биологического мониторинга. 

16. Принципы эколого-токсикологического нормирования характеристик окружающей среды 

на базе биотестирования 

17. Современное состояние и тенденции развития системы эколого-токсикологического 

нормирования. 

18. Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования. 

19. Обработка и интерпретация результатов биологической оценки состояния окружающей 

среды. 
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20. Различные формы антропогенного изменения биоты, минимизация, ликвидация 

последствий.  

21. Оценка и компенсация ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных 

воздействий.  

22. Методы анализа экологического риска.  

23. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия.  

24. Интродукция, акклиматизация, инвазия.  

25. Предотвращение инвазий и борьба с их последствиями. 

26. Принципы контроля антропогенного изменения биоты. 

27. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. 

28. Биологическое обоснование решений по инженерной защите окружающей среды.  

29. Обеспечение экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 

30. Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 

Биоремедиацияпочвогрунтов, вод и атмосферы.  

31. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 

32. Биоседиментация, биодетоксикация, биоконцентрированиеполлютантов. 

33. Принципы биоманипуляции. Человек как хищник при эксплуатации ресурсов. 

34. Научно-методические основы биологической очистки сточных вод.  

35. Механические и физико-химические методы очистки сточных вод. 

36. Биотехнологические методы очистки вод. 

37. Биологические аспекты питьевого водоснабжения.  

38. Источники загрязнения и классификация загрязнителей почвы и атмосферного воздуха. 

39. Теоретические основы биологических методов очистки природных сред. 

40. Биологические методы очистки почв загрязненных нефтепродуктами. 

 

Курсовая работа 

Структура курсовой работы 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  

практическая значимость работы) 

Глава 1. Обзор литературы 

Глава 2. Характеристика базы исследования (для работ в области образования, 

образовательных систем и безопасности жизнедеятельности) / Физико-географическая 

характеристика района исследования (для работ в области биологии) 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Литература (список использованных источников) 

Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 

Содержание структурных элементов  курсовой работы 

Титульный лист оформляется по установленной форме на одной стороне листа. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, служит источником информации, 

необходимой для  обработки и поиска документа.  

Раздел Введениераскрывает актуальность и научную новизну работы, цель и задачи 

исследования, методы исследования, практическую значимость. Приводятся краткие сведения об 

апробации работы.  

Основная часть  состоит из глав и параграфов. Главы должны освещать самостоятельный 

раздел поставленной проблемы, параграф – отдельную часть этого вопроса. Основная часть может 

включать следующие элементы: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 

Объём курсовой работы. Рекомендуемый объем курсовой работы бакалавра – не менее 30 

страниц без учета приложений. Текст курсовой работы (вместе с приложениями) должен быть 

переплетён или сброшюрован. 

 

Примерные темы курсовых проектов (работ) 

1. Оценка качества природных вод по интегральному коэффициенту флуктуирующей 

асимметрии меристических признаков рыб. 

2. Оценка качества пресных вод по индикаторным признакам макрозообентоса. 

3. Оценка сапробности участков водоёмов и водотоков по индикаторным признакам 

ресничных инфузорий. 

4. Исследование таксономического состава простейших активного ила аэротенков. 

5. Оценка качества наземно-воздушной среды по интегральному коэффициенту 

флуктуирующей асимметрии морфометрических признаков листьев древесных растений. 

6. Оценка состояния популяций редких видов животных и растений. 

7. Лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха. 

8. Оценка рекреационной нагрузки на пригородные зоны и лесопарки города по 

индикаторным признакам лишайников. 

9. Мелкие млекопитающие в системе комплексного экологического мониторинга особо 

охраняемых природных территорий. 

10. Оценка состояния популяций инвазивных видов животных и растений. 

 

Требования к докладу и компьютерной презентации 

1. Доклад по курсовой работе должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

2. Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

3. На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема курсовой 

работы; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и профиля подготовки; 

фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. 

4. На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, задачи,  

объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и методы 

исследованияв соответствии с текстом доклада. 

5. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 

проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 

нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и пишутся размером 

шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать однотонный, светлый. Цвет шрифта  ̶  

тёмный, без тени. 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

Знаетосновные 

понятия 

биомониторинга 

в соответствии с 

Тест, 

коллоквиум, 

сообщение, 

реферат 

Способен определить 

место биомониторинга в 

базовом курсе биологии 

для СОШ, использовать 
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программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

требованиями 

ФГОС; 

Умеет 

объяснять 

основные 

понятия 

биомониторинга;  

 

знания по географии, 

химии, биологии для 

созданияэлективных 

курсов по 

биологическому 

мониторингу 

окружающей среды 

2 ПК – 12 - 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знаетосновные 

понятия, 

связанные с 

оценкой и 

нормированием 

состояния биоты 

и с 

использованием 

биотических 

характеристик 

для оценки и 

нормирования 

состояния среды; 

современную 

нормативную 

базу 

биомониторинга 

Умеетприменять 

основные методы 

бимониторинга,; 

 

Тест, 

коллоквиум, 

сообщение, 

практико-

ориентированное 

задание 

Курсовая работа 

Способен мотивировать 

обучающихся к занятию 

УИД, умеет планировать 

УИД обучающегося. 

Владеет методиками 

биомониторинга, 

способами обработки 

полученных данных 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 

1. Методические рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: «Биология, география», 

«Биология, химия», «Биология, безопасность жизнедеятельности»  [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Левых , Н.Е. Суппес, О.Е. Токарь.  – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

2020.  – 1 DVR (Регистрационный номер ФГУП «Информрегистр» 0322001058). 

2. Мониторинг среды обитания: Учебное пособие / Бояринова С. - Железногорск:ФГБОУ 

ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 130 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912644 (дата обращения:  09.04.2020) 

3. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст]: 

учеб.пособие для студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. Л.И. 

Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 

– Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  

– 258 с. (17 экз.) 

4. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. 

- М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-00091-041-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501429 (дата 

обращения: 09.04.2020) 
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5. Экологический мониторинг водных объектов: учеб. пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина, А.В. Десятов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. — (Высшее образование). - 

Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/872294 (дата обращения 09.04.2020) 

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учебное пособие / Ясовеев М.Г., 

Стреха Н.Л., Какарека Э.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006845-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/537790 (дата обращения: 09.04.2020) 

7. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, 

Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-010638-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984 (дата обращения: 09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Бекузарова, С. А. Биомониторинг состояния окружающей среды городских территорий : 

комплексная оценка окружающей среды : монография / С. А. Бекузарова, Э. Я. Даулакова, З. П. 

Оказова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2012. - 104 с. - ISBN 978-3-659-25243-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069891 (дата обращения: 

09.04.2020) 

2. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 

2 т. Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. : 

ил., [4] с. цв. вкл. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-1052-4 (Т. 2), ISBN 978-5-

9963-0777-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368953 (дата обращения: 

09.04.2020) 

3. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст] : учеб.пособие для биолог. спец. 

педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 134 с. (26 экз.) 

4. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст] : учеб.пособие для биолог. спец. 

педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 134 с. (26 экз.) 

5. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб.пособие для студентов 

биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 176 с. (20 

экз.) 

6. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии: учеб. пособие для 

студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. Л.И. Каташинская, 

А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 

 – Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  

– 258 с. (17) 

 

Периодические издания: 

«Сибирский экологический журнал» 

«Экология» 

«Экологический мониторинг и биоразнообразие» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр 

становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 

шт.; массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Прикладная химия» является приобретение студентами знаний по 

общим принципам и теоретическим основам химической технологии и ее влиянии на образ жизни 

человека.  

              Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте химической промышленности в 

производственной деятельности человека.  

- сформировать у студента представление о производстве химических продуктов – отрасли 

материального производства – как об одной из форм взаимодействия человека с окружающей 

средой. 

- систематизировать знания студентами теоретических основ процессов, положенных в основу 

химических производств. 

- научить студентов оценивать химическое производство как химико-технологическую систему. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения прочих дисциплин модуля «Химия»: «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия». Знания, полученные студентами при изучении прикладной 

химии, будут использованы при изучении дисциплин специализации, в экспериментальных 

исследованиях биологических систем, при выполнении дипломных и курсовых работ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 
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ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- роль и место химической 

промышленности в 

производственной деятельности 

человека и ее влияние на образ 

жизни человека. 

- основные компоненты 

химического производства. 

- теоретические основы 

химической технологии. 

- процессы производства 

неорганических и органических 

веществ, металлургические 

процессы 

Умеет: 

-проводить исследования по 

заданной методике и 

анализировать результаты 

экспериментов  

-решать практические задачи и 

применять полученные знания в 

процессе изучения специальных 

дисциплин; 

-изучать и анализировать 

научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

химическому производству; 

-применять методы 

математического анализа, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования различных 

веществ; 

- измерять и составлять 

описание проводимых 

экспериментов, подготавливать 

данные для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 
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ПК-10 – обладает способностью 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 Знает: 

- имеет представление о 

технологии проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет: 

- анализировать свои 

профессиональные результаты с 

точки зрения требований 

профессиональных и 

образовательных стандартов;  

- формулировать цели и задачи, 

направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

прогнозировать результаты. 

ПК-12 – способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 Знает: 

- сущность исследовательской 

деятельности, осознаёт 

социальные функции науки и 

приоритет науки как способа 

познания мира;  

- понимает разницу между 

наукой и лженаучными 

теориями; знает наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

Умеет: 

-использовать рекомендованные 

методы исследования, наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

9 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, 36 36 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

IXсеместр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные компоненты 

химических производств: 

химическое сырье, энергия, вода. 

Экономика производства. 

12 6  6  

2. Теоретические основы 

химической технологии. 

12 6  6  

3 Экологические проблемы 

химической технологии. 

12 6  6  
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4 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Основные компоненты химических производств: химическое сырье, энергия, 

вода. Экономика производства. 

Учение о химическом производстве, основные задачи, решаемые химической технологией 

Современные требования к химическим производствам экономического, структурного и 

экологического характера. Технологические и технико-экономические показатели химического 

производства – производительность и интенсивность работы аппаратов, выход продукта, качество 

готового продукта и его соответствие ГОСТу или техническим условиям (ТУ), расходные 

коэффициенты по сырью, топливу, электроэнергии, пару, себестоимость продукта. Пути снижения 

себестоимости химических продуктов, повышение качества продукта и получение продуктов 

высокой степени чистоты. Роль изучения вопросов химической технологии в системе подготовки 

учителей химии.   

Сырье, энергия, вода. Понятие о сырье, промежуточном продукте (полупродукте), готовом 

продукте, отходах производства, комплексном использовании сырья.  Виды и классификация 

сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, газообразное, природное и 

искусственное. Запасы сырья. Подготовка сырья к переработке. Обогащение твердых материалов: 

методы измельчения, сортировки и обогащения твердого сырья. Флотация, флотационные 

машины. Концентрированно жидкого сырья. Регенерация отходов производства. Комбинирование 

производства на основе комплексного использования сырья. Замена пищевого и растительного 

сырья минеральным. Безотходная технология.  Виды и источники энергии, применяемой в 

химических производствах. Экономия и пути рационального использования энергии и теплоты 

реакций.   

Вода и ее использование в химической промышленности. Характеристика природных вод и 

примесей, содержащихся в них. Временная и постоянная жесткость воды, ее солесодержание, 

окисляемость. Требования, предъявляемые к качеству питьевой и промышленной воды. Очистка 

питьевой воды на водопроводных станциях. Подготовка воды к использованию в химической 

промышленности: отстаивание, фильтрация, коагуляция, смягчение химическими и физико-

химическими способами, обессоливание, деаэрация. Устройство ионитных фильтров. 

Необходимость сокращения расхода воды в промышленности. Оборотная вода, ее охлаждение. 

Очистка сточных вод для повторного использования. Применение воды в радиационно-

химических процессах. Замкнутые системы.   

Модуль 2 Теоретические основы химической технологии. 

Основные закономерности химической технологии. Реакторы. Понятие о химико-

технологическом процессе. Классификация химико-технологических процессов по фазовому 

состоянию реагентов и продуктов реакции, по характеру химических реакций, по методам 

обработки и параметрам технологического режима, и другим признакам. Равновесие в химико-

технологическом процессе и оценка возможностей его смещения. Применение принципа Ле 

Шателье и правила фаз для определения параметров технологического режима.  Гомогенные 

процессы. Влияние температуры на скорость реакций. Теоретический и практический выход 

продукта. Влияние концентраций реагирующих веществ на скорость химико-технологического 

процесса и выход целевого продукта в гомогенных и гетерогенных процессах.  

Влияние гидродинамической обстановки на скорость процесса. Деление процессов и реакторов по 

степени перемешивания реагирующих смесей. Типы реакторов и уравнения скоростей процесса. 

Идеальное вытеснение. Полное смешивание. Реальные процессы и реакторы. Адиабатические, 

изотермические, политермические процессы и соответствующие им реакторы.  Диффузия в 

химико-технологических процессах. Закономерности массообмена в гетерогенных процессах: 

газ—жидкость (Г—Ж), жидкость—твердое (Ж—Т), газ—твердое (Г—Т), многофазные 

процессы. Основы макрокинетики. Области протекания процессов – кинетическая, диффузионная, 
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переходная. Методы интенсификации гетерогенных, некаталитических процессов. 

Высокотемпературные гетерогенные процессы. Каталитические процессы и контактные аппараты. 

Значение катализа в химической промышленности. Типы важнейших каталитических процессов. 

Гомогенный катализ. Закономерности гетерогенного катализа. Избирательный катализ. Влияние 

факторов технологического режима на выход продукта каталитического процесса. Свойства 

твердых катализаторов. Промышленные контактные массы и требования, предъявляемые к ним. 

Контактные аппараты.  

Модуль 3 Экологические проблемы химической технологии. 

 Охрана природы и очистка промышленных выбросов.  Проблема охраны почвы, 

воздушного и водного бассейнов от промышленных выбросов. Характеристика газообразных 

выбросов и стоков химической промышленности. Санитарные нормы содержания вредных 

веществ в атмосфере и водоемах, установленные в России. Рациональная организация 

производственного процесса и безотходные технологические схемы – радикальный метод защиты 

окружающей среды от промышленных загрязнений. Очистка производственных сточных вод. 

Методы очистки газообразных выбросов химической промышленности.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные компоненты 

химических производств: 

химическое сырье, энергия, 

вода. Экономика 

производства. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

задаиню. 

Подготовка к тестированию. 

2. Теоретические основы 

химической технологии. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

задаиню. 

Подготовка к тестированию. 

3 Экологические проблемы 

химической технологии. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

задаиню. 

Подготовка к тестированию. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Основные задачи, решаемые химической технологией. 

2.  Современные требования к химическим производствам экономического, структурного и 

экологического характера.  

3. Технологические и технико-экономические показатели ХТП 

4. Пути снижения себестоимости химических продуктов, повышение качества продукта и 

получение продуктов высокой степени чистоты.  

5. Роль изучения вопросов химической технологии в системе подготовки учителей химии.   
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6. Сырье, энергия, вода.  

7. Понятие о сырье, промежуточном продукте (полупродукте), готовом продукте, отходах 

производства, комплексном использовании сырья.   

8. Виды и классификация сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, 

газообразное, природное и искусственное.  

9. Запасы сырья. Подготовка сырья к переработке.  

10. Обогащение твердых материалов: методы измельчения, сортировки и обогащения твердого 

сырья.  

11. Флотация, флотационные машины.  

12. Концентрированно жидкого сырья.  

13. Регенерация отходов производства.  

14. Комбинирование производства на основе комплексного использования сырья.  

15. Замена пищевого и растительного сырья минеральным.  

16. Безотходная технология.   

17. Виды и источники энергии, применяемой в химических производствах.  

18. Экономия и пути рационального использования энергии и теплоты реакций. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Коллоквиум № 1.  «Введение в прикладную химию». 

1. Основные компоненты химических производств: химическое сырье, энергия, вода 

2. Химико-технологический процесс 

3. Процессы и аппараты химического производства 

4. Каталитические процессы 

5. Организация химического производства. 

6.  Экономика химического производства 

Коллоквиум № 2. «Переработка химического топлива». 

1. Химическое топливо. Определение, классификация, состав, энергетические 

характеристики.  

2.  Нефть: происхождение и состав.  

3. Нефтепродукты. Подготовка нефти к переработке. Первичная перегонка нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Очистка нефтепродуктов.  

4. Крекинг нефтепродуктов. Каталитический риформинг нефтепродуктов. Очистка 

нефтепродуктов. 

5. Твердое топливо. Каменные угли. Коксование каменного угля. 

6. Твердое топливо. Переработка продуктов коксования. Гидрирование твёрдого топлива. 

7. Газообразное топливо. Переработка нефтяных газов. Переработка обратного коксового 

газа. 

8. Газообразное топливо. Газификация твёрдого топлива. 

9. Газообразное топливо. Конверсия углеводородных газов.  

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

Тест «Теоретические основы химического производства» 

1. Указать номер правильного ответа 

Технология для производства Al не включает 

1. Производство электролитического алюминия 

2. Производство глинозема 

3. Производство криолита 

4. Производство водорода 
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5. Производство угольных изделий 

 

2. Указать номер правильного ответа 

Кремневый модуль бокситов 

1. Отношение содержания Na2SiO3/Al2O3 

2. Содержание SiO2 

3. Содержание Na2SiO3 

4. Отношение содержания Al2O3/ SiO2 

5. Отношение содержания SiO2/Al2O3 

 

3. Указать номера правильных ответов 

В состав сырья для доменной плавки не входят  

1. Каменная соль                                       5. Марганцевые руды 

2. Воздух                                                    6. Флюсы 

3. Топливо                                                  7. Криолит 

4. Железные руды. 

 

4. Указать номер правильного ответа 

      Температура печного газа после очистки 

1. 320°С 

2. 250°С 

3. 140°С 

4. 420°С 

5. Заполнить пропуск, указав номера правильных ответов,  

Обжиг колчедана в токе воздуха -  ……….. процесс 

6. обратимый 

7. необратимый 

8. гетерогенный 

9. гомогенный 

10. экзотермический 

11. эндотермический 

12. каталитический 

13. некаталитический 

 

6.Указать номер правильного ответа 

     Катализатор синтеза аммиака 

1. СВД 

2. БАВ 

3. Никель-алюминиевый 

4. ГИАП (контактные массы на основе железа) 

 

7.Указать номер правильного ответа 

           Молярное соотношение азот/аммиак в процессе окисления аммиака 

1. 1,8-2,0 
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2. стехиометрическое 

3. 3,5-4,5 

4. 2,0-3,0 

 

     8. Указать номер правильного ответа 

           При электролизе раствора хлорида натрия с железным катодом на аноде  разряжается 

1. Хлорид-ион 

2. Ион натрия 

3. Ион гидроксония 

4. Гидроксид-ион  

 

Тест « Переработка нефти и природного газа» 

I. Выберите правильный ответ (Запишите ответ в форме: цифра вопроса – буква ответа): 

 

1. Основным источником метана для процессов органического синтеза является: 

а) природный газ; 

б) попутный нефтяной газ; 

в) нефть; 

г) каменный уголь. 

 

2. Что такое коксование каменного угля? 

а) разделение на фракции; 

б) добыча угля; 

в) разложение при высокой температуре; 

г) соединение при высокой температуре. 

 

3. Основной процесс переработки каменного угля называется: 

а) ректификацией; 

б) коксованием; 

в) крекингом; 

г) перегонкой. 

 

4. В состав коксового газа входят: 

а) Н2; 

б) СО; 

в) СО2; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

5. Сжигание природного газа при недостатке воздуха приводит к образованию ядовитого газа, 

формула которого: 

а) СО2; 

б) N2; 

в) Н2О; 

г) СО. 

 

6. Основным источником углеводородов являются: 

а) каменный уголь, бурый уголь, природный газ; 

б) кокс, бурый уголь, нефть; 

в) все живые организмы; 

г) природный газ, нефть, каменный уголь. 
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7. Основную часть природного газа составляют углеводороды: 

а) предельные; 

б) этиленовые; 

в) ацетиленовые. 

 

8. Основная составная часть коксового газа: 

а) водород; 

б) метан; 

в) азот; 

г) оксид углерода (II). 

 

9. Кокс получается в результате переработки: 

а) природного газа; 

б) попутного нефтяного газа; 

в) нефти; 

г) каменного угля. 

 

10. К первичной переработке нефти относится: 

а) перегонка; 

б) пиролиз 

в) гидроочистка 

г) крекинг. 

 

11. Первой фракцией при перегонке нефти является: 

а) газойль; 

б) мазут; 

в) лигроин; 

г) бензин. 

 

12. Выберите понятие, являющееся синонимом термину «ректификация»: 

а) фракционная перегонка; 

б) крекинг; 

в) изомеризация 

г) коксование 

 

13. Ректификационная колонна – это промышленный аппарат, который используется, для: 

а) производства чугуна; 

б) производства стали; 

в) очистки газов от примесей; 

г) перегонки нефти 

 

14. Процесс термического разложения нефтепродуктов, приводящее к образованию 

углеводородов с меньшим числом атомов углерода в молекуле называется: 

а) изомеризация; 

б) коксование; 

в) крекинг; 

г) перегонка. 

 

15. В качестве основных продуктов крекинга предельного углеводорода (алкана) выделены С6Н14 

и С6Н12. Крекингу подвергался: 

а) октан С8Н18; 
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б) декан С10Н22; 

в) додекан С12Н26; 

г) тетрадекан С14Н30. 

 

16. Риформинг применяется в промышленности для получения: 

а) смазочных масел; 

б) высококачественного бензина; 

в) асфальта и гудрона; 

г) газойля 

 

II. Дополните ответ: 

1. Органические вещества, состоящие из углерода и водорода называются ________ . 

2. Главным компонентом природного газа является _____________ . 

3. Органические вещества, имеющие одинаковый химический состав (одинаковую молекулярную 

формулу), но различные строение и свойства называются _______ . 

 

III. Соотнесите: 

Продукт переработки попутного нефтяного газа: 

1) сухой газ 

2) пропан-бутановая фракция 

3) газовый бензин 

Углеводородный состав: 

а) С5Н12, С6Н14 

б) СН4, С2Н6 

в) С3Н8, С4Н10 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Тема: «Теоретические основы химической технологии» 

Вариант №1. 

1. При восстановлении 1,485 г оксида металла, выделилось 0,41 л оксида углерода СО. 

Вычислить эквивалентную массу металла. 

2. Какое состояние атома называется основным, и какое – возбужденным? Чем ион отличается 

от нейтрального атома? Изобразите электронные формулы и схемы атома серы в основном и 

возбужденном состояниях, а также ионов S+4 и S-2 . 

3. Исходя из положения металла в периодической системе, определите, какой из двух 

гидроксидов является более сильным основанием: а)Mg(OH)2 или Be(OH)2, б) Cd(OH)2 или 

Sn(OH)2, в) Sr(OH)2 или Mo(OH)2? 

4. Что представляет собой гибридизация атомных орбиталей? В каких случаях она имеет 

место? Какие типы гибридизации АО вам известны? Есть ли гибридизация АО и какого типа в 

молекулах: N2, BCl3, PCl3? 

5. Вычислите тепловой эффект реакции разложения карбида кальция СаС2 (к) водой, в 

результате которой образуется гидроксид кальция Cа(OH)2 (к) и ацетилен С2Н2 (г). Сколько 

теплоты выделится при разложении водой 100 г карбида кальция? 

6. Реакция протекает по уравнению: ZnO (к) + CO (г) = Zn (к) + CO2 (г) Вычислите ∆G этой 

реакции, используя табличные значения ∆ Н 0298 и ∆ S 0298 и сделайте вывод о возможности 

самопроизвольного протекания реакции. 

7. Константа равновесия реакции N2 (г) + 3 H2 (г) ↔ 2 NH3 (г) равна 0, 

1. Равновесные концентрации водорода и аммиака равны 0,6 и 0,18 моль/л соответственно. 

Вычислите равновесную и исходные концентрации азота. 

8. Вычислите нормальность следующих растворов: а) 60%-ного растворв уксусной кислоты (ρ 

=1,068 г/см3), б) 49%-ного раствора Н3РО4 (ρ =1,338 г/см3). 
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9. При растворении хлороформа массой 15 г в диэтиловом эфире массой 400 г температура 

кипения последнего повысилась на 0,6350 С. Вычислить молярную массу хлороформа. 

Эбуллиоскопическая константа эфира равна 2,02 град. 

10. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций: а) Cr(OH)3 + KOH б) 

NaNO2 + H2SO4 в) Ba(OH)2 + H2SO4. 

Вариант №2. 

 

1. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций: а) Cr(OH)3 + KOH б) 

NaNO2 + H2SO4 в) Ba(OH)2 + H2SO4 

2. Какие из солей Fe 2 (SO4)3, (NH4)2S, NaCl, K3AsO4 подвергаются гидролизу? Составьте 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих солей. 

3. Какие соединения и простые вещества могут проявлять как окислительные, так и 

восстановительные свойства? Выберите такие вещества из предложенного перечня: Br2, 

KNO3, Na2SO3, NaNO2, Mg, H2O2 

4. Рассчитайте электродный потенциал железного электрода, опущенного в раствор соли 

FeCl3, 12,6 г которой содержится в 1 л раствора. 

5. Для выделения 1,75 г некоторого металла из раствора его соли потребовалось пропускать 

ток силой 1,8 А в течение 1,5 часов. Вычислите эквивалентную массу металла. 

6. Медь покрыта оловом. Напишите уравнения анодного и катодного процессов коррозии при 

нарушении покрытия в среде соляной кислоты. 

7. Вычислите заряды следующих комплексных ионов, образованных трехвалентным хромом: 

а) [Cr (H2O)6], b) [Cr (H2O)5 Cl]; c) [Cr (H2O)4 Cl2] , d) [Cr (CN)6], e) [Cr(NH3)4 (H2O)2], f) [Cr 

(NH3)5 NO2] 

8. Пользуясь рядом напряжений, приведите примеры 4-х металлов, два из которых вытесняют, 

а другие два – не вытесняют свинец из раствора Pb(NO3) 

2. Напишите соответствующие реакции и уравнения электронного баланса. 

9. Напишите уравнение реакции полимеризации пропилена. Представьте изотактическую и 

атактическую структуру полимера. 

 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 

Основные компоненты химических производств: химическое сырье, энергия, вода 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Типы химических производств. 

2. Типы химического сырья. 

3. Типы размещение производства с вязи с потребностями в энергии. 

4. Типы размещения производства в связи с потребностями воды. 

 Краткое содержание работы  

Анализ размещения предприятий химической промышленности России. 

 

Теоретические основы промышленной технологии 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Равновесие химических реакций. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателеье Брауна и  

правила фаз для определения параметров технологического режима. 

2. Диффузия в химико-технологических процессах. Закономерности массообмена в гетерогенных 

процессах: газ—жидкость (Г—Ж), жидкость—твердое (Ж—Т), газ—твердое (Г—Т), многофазные 

процессы.  
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3. Каталитические процессы и контактные аппараты. Значение катализа в химической 

промышленности. Типы важнейших каталитических процессов. Гомогенный катализ. 

Закономерности гетерогенного катализа. 

Решение химических задач. 

1. Для равновесной системы:  

 2SO2 + O2 <=> 2SO3 + Q  

 определить, в какую сторону сместится равновесие при:  

 а) увеличении давления,  

 б) увеличении температуры  

 в) увеличении концентрации кислорода. 

2. Константа равновесия реакции А + В = С + D равна 1. Начальная концентрация [В]0 = [А]0 = 2 

моль/л. Сколько процентов вещества А подвергается превращению? 

3. Константа равновесия химической реакции H2 + I2 = 2HI при некоторой температуре равна 4. 

Рассчитайте равновесную концентрацию HI, если исходные концентрации H2 и I2 соответственно 

равны 0,08 моль/л и 0,1 моль/л. 

4. Вычислите, сколько моль водяного пара необходимо ввести на каждый моль оксида углерода 

(II), чтобы 90% CO превратить в CO2 по реакции    

 CO(г) + H2O(г) = H2(г) + CO2(г), если константа равновесия реакции K = 1. 

 

Экологические проблемы промышленного производства 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Охрана природы и очистка промышленных выбросов.   

2. Характеристика газообразных выбросов и стоков химической промышленности.  

3. Санитарные нормы содержания вредных веществ в атмосфере и водоемах, установленные в 

России.  

4.Рациональная организация производственного процесса и безотходные технологические схемы  

5.Очистка производственных сточных вод. 

Краткое содержание работы 

Оценка состояния атмосферного воздуха в г.Ишиме, с помощью газоанализатора АНКАТ. 

 

Вопросы к зачету 

1. Прикладная химия и химическая технология. Химическая технология как научная основа 

химического производства. Возникновение и развитие отечественной химической технологии.  

2. Классификация и требования к химическому сырью. Подготовка химического сырья к 

переработке. Рациональное использование сырья. 

3. Вода в химическом производстве: источники, промышленная водоподготовка, рациональное 

использование. 

4. Материальный и энергетический балансы химического производства. Технико-экономические 

показатели химического производства.  

5. Химико-технологический процесс. Содержание химико-технологического процесса. 

Технологический режим, параметры технологического режима. 

6. Общая характеристика и классификация основных процессов химической технологии.  

7. Химические реакторы: назначение реакторов, принципы их проектирования, классификация 

химических реакторов; краткая характеристика каждого типа реакторов; конструкция химических 

реакторов.  

8. Промышленный катализ. Технологические характеристики твердых катализаторов. 

Контактные аппараты.  

9. Химическое производство как система. Схемы процессов. Выбор параметров.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- роль и место 

химической 

промышленности в 

производственной 

деятельности 

человека и ее 

влияние на образ 

жизни человека. 

- основные 

компоненты 

химического 

производства. 

-

 теоретически

е основы 

химической 

технологии. 

- процессы 

производства 

неорганических и 

органических 

веществ, 

металлургические 

процессы 

Умеет: 

-проводить 

исследования по 

заданной методике 

и анализировать 

результаты 

экспериментов  

-решать 

практические 

задачи и применять 

полученные знания 

в процессе изучения 

специальных 

дисциплин; 

-изучать и 

анализировать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по химическому 

производству; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного 

и компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачету. 

Способен использовать 

справочные материалы, 

предполагаемые 

школьной программой, 

методическую и научную 

литературу по химии. 
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-применять методы 

математического 

анализа, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

различных веществ; 

- измерять и 

составлять 

описание 

проводимых 

экспериментов, 

подготавливать 

данные для 

составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций. 

2 ПК-10 – обладает 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

 

Знает: 

- имеет 

представление о 

технологии 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Умеет: 

- анализировать 

свои 

профессиональные 

результаты с точки 

зрения требований 

профессиональных 

и образовательных 

стандартов;  

- формулировать 

цели и задачи, 

направления своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития, 

прогнозировать 

результаты. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного 

и компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачету. 

Способен самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи, позволяющие 

творчески использовать 

знания о 

профессиональных 

требованиях, 

возможностях и 

средствах 

профессионального роста 

и развития. 

3 ПК-12 – обладает 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- сущность 

исследовательской 

деятельности, 

осознаёт 

социальные 

функции науки и 

приоритет науки 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного 

и компьютерного 

тестирования; 

Способен проектировать 

и реализовывать сложные 

формы исследований в 

рамках школьной 

химической лаборатории.  
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как способа 

познания мира;  

- понимает разницу 

между наукой и 

лженаучными 

теориями; знает 

наиболее значимые 

источники научной 

информации. 

Умеет: 

-использовать 

рекомендованные 

методы 

исследования, 

наиболее значимые 

источники научной 

информации. 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачету. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иртуганова Э.А. Химия и контроль качества эксплуатационных продуктов: Учебник 

[Электронный ресурс] / Э.А. Иртуганова, С.Ю. Гармонов, В.Ф. Сопин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 528 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=346181  (дата обращения: 19.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Матерова С.И. Химия процессов горения: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ С.И. 

Матерова - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 63 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912817 (дата обращения: 19.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346181
http://znanium.com/bookread2.php?book=912817
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водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 


